
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catering an Bord von Segelschiffen 
 
Preisübersicht Speisen 
 
 
Wir freuen uns, Ihnen unseren nachfolgenden Speisenkatalog für Ihr Segelevent  
vorstellen zu dürfen. 
 
Der Katalog ist als „Anregung“ gedacht – gerne erstellen wir Ihnen Ihr individuelles Angebot, 
ganz nach Ihren Wünschen und Ideen. 
 
Die Durchführung des Caterings erfolgt durch unseren langjährigen Cateringpartner  
„Support & Catering“, spezialisiert auf das Catering an Bord von Segelschiffen. 
Support und Catering bietet ein hochwertiges Catering, welches keine Wünsche offen lässt.  
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Auswahl der Speisen und stehen für Rückfragen 
jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, uns Ihre individuellen Wünsche zu 
nennen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Beatrice Weber 
www.sailing-and-more.de 
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