
	  
Закуски	  на	  яхте	  

	  
Чтобы	  ваша	  прогулка	  на	  яхте	  стала	  еще	  более	  изысканной,	  в	  сотрудничестве	  с	  

одним	  из	  самых	  популярных	  ресторанов,	  мы	  разработали	  три	  заманчивых	  предложения	  
холодных	  закусок,	  которые	  доставим	  к	  яхте	  и	  подадим	  во	  время	  круиза.	  	  

Выберите	  самый	  подходящий	  комплект	  закусок,	  необходимое	  количество	  порций	  и	  
оповестите	  нас	  о	  своем	  выборе!	  	  

	  

	  



	  
	  
Yachtum.com	  “Ocean”	  menu	  ::	  2017	  
	  
Легкие	  закуски:	  
	  

• Гренки	  из	  цельно-‐зернового	  хлеба	  с	  говяжьим	  ростбифом	  и	  маринованным	  в	  шафране	  
фенхелем;	  

• Кростини	  с	  Пармской	  ветчиной,	  чесночным	  мармеладом	  и	  оливковым	  тапенадом;	  
• Поджаренная	  луковая	  булочка	  со	  свежим	  свекольно-‐базиликовым	  кремом	  и	  козьим	  сыром	  

"Līvu",	  а	  также	  "Patata	  Brava"	  с	  грибами	  –	  трюфельной	  пастой	  и	  вяленными	  помидорами.	  
	  

Холодные	  закуски	  (~450	  гр./чел.):	  
	  

• Плата	  с	  дарами	  моря:	  зеленые	  улитки	  с	  пикантным	  салатом	  из	  фенхеля	  и	  Пармским	  сыром	  +	  
масляная	  рыба	  холодного	  копчения	  с	  каперсами	  и	  пророщенными	  семенами	  +	  тигровые	  
креветки	  на	  гриле	  замаринованные	  в	  чили	  и	  кориандре	  +	  паштет	  из	  белой	  рыбы	  с	  заправкой	  из	  
красного	  лука	  и	  пряностями;	  

• Мясная	  плата:	  завернутый	  в	  бекон	  торнедос	  из	  индейки	  +	  свиной	  рулет	  с	  
карамелизированными	  яблоками	  +	  телячий	  ростбиф	  в	  мятно-‐йогуртовом	  маринаде	  +	  
запеченная	  куриная	  грудка	  выдержанная	  в	  соусе	  бальзамико	  +	  Пармская	  ветчина	  с	  дыней	  и	  
мятой;	  

• Сырная	  плата:	  свежие	  сыры	  с	  конопляными	  семенами,	  пряностями	  и	  тмином	  +	  сыры	  Ievas	  с	  
крапивой,	  диким	  хмелем,	  луком	  и	  хреном	  +	  выдержанные	  в	  чесночном	  масле	  шарики	  из	  
козьего	  сыра	  +	  свежая	  брынза	  с	  пророщенными	  семенами;	  

• Плата	  со	  свежими	  и	  маринованными	  овощами.	  
	  
Десерт	  и	  булочки:	  
	  

• Мини-‐пирожные	  или	  Panna	  Cotta;	  
• Свежие	  фрукты	  на	  шпажках;	  
• Домашняя	  выпечка	  с	  травяным	  маслом.	  

	  
Всего:	  34€	  *	  /	  чел.	  
Одноразовая	  посуда	  включена	  в	  цену.	  Доставка	  до	  яхт-‐клуба	  без	  дополнительной	  платы.	  	  
Минимальный	  объем	  заказа	  -‐	  7	  порций.	  
	  
Заказ	  блюд	  по	  тел.	  (+371)	  22487667	  или	  e-‐mail:	  cruises@yachtum.com	  
	  
	  
С	  пожеланием	  изысканной	  морской	  прогулки,	  
	  
Alberts	  Ziemelis	  
Yachtum.com	  
	  
*	  цена	  указана	  без	  НДС	  21%	  

	  



	  
	  
Yachtum.com	  “Offshore”	  menu	  2017	  
	  
Легкие	  закуски:	  
	  

• Гренка	  с	  тартарой	  из	  лосося	  и	  каперсов	  с	  муссом	  из	  лимона	  и	  зелени;	  
• Поджаренный	  луковый	  хлеб	  со	  свежим	  свекольно-‐базиликовым	  кремом	  и	  козьим	  сыром	  

"Līvu".	  
	  
	  

Холодные	  закуски	  (~300	  гр./чел.):	  
	  

• Рыбная	  плата:	  филе	  копченой	  Балтийской	  салаки,	  замаринованной	  в	  чесночно-‐винном	  соусе	  +	  
малосольный	  лосось	  в	  перечном	  мундире	  +	  масляная	  рыба	  холодного	  копчения	  с	  каперсами	  и	  
пророщенными	  семенами	  +	  радужная	  форель	  горячего	  копчения	  с	  сальсой	  из	  свежих	  огурцов	  и	  
редиса;	  
	  

• Мясная	  плата:	  завернутый	  в	  бекон	  торнедос	  из	  индейки	  с	  лесными	  грибами	  и	  кардамоном	  +	  
свиной	  рулет	  с	  карамелизированными	  яблоками	  +	  телячий	  ростбиф	  в	  мятно-‐йогуртовом	  
маринаде	  +	  запеченная	  куриная	  грудка	  выдержанная	  в	  соусе	  бальзамико	  +	  Пармская	  ветчина	  с	  
дыней	  и	  мятой;	  

	  
• Сырная	  плата:	  свежие	  сыры	  с	  конопляными	  семенами,	  пряностями	  и	  тмином	  +	  сыры	  Ievas	  с	  

крапивой,	  диким	  хмелем,	  луком	  и	  хреном	  +	  выдержанные	  в	  чесночном	  масле	  шарики	  из	  
козьего	  сыра	  +	  свежая	  брынза	  с	  пророщенными	  семенами;	  

	  
• Плата	  со	  свежими	  и	  маринованными	  овощами.	  

	  
Десерт	  и	  булочки:	  
	  

• Свежие	  фрукты	  на	  шпажках;	  
• Домашняя	  выпечка	  с	  травяным	  маслом.	  

	  
Всего:	  25€	  *	  /	  чел.	  
Одноразовая	  посуда	  включена	  в	  цену.	  Доставка	  до	  яхт-‐клуба	  без	  дополнительной	  платы.	  	  
Минимальный	  объем	  заказа	  -‐	  8	  порций.	  
	  
Заказ	  блюд	  по	  тел.	  (+371)	  22487667	  или	  e-‐mail:	  cruises@yachtum.com	  
	  
	  
С	  пожеланием	  изысканной	  морской	  прогулки,	  
	  
Alberts	  Ziemelis	  
Yachtum.com	  
	  
*	  цена	  указана	  без	  НДС	  21%	  



	  
	  
Yachtum.com	  “Coastal”	  menu	  2017	  
	  
	  
Легкие	  закуски:	  
	  

• Картофельно-‐шпинатные	  росты	  с	  обжаренным	  тунцом	  и	  кремом	  из	  хрена;	  	  
• Гренка	  из	  цельно-‐зернового	  хлеба	  с	  говяжьим	  ростбифом	  и	  маринованным	  в	  шафране	  

фенхелем.	  
	  

Холодные	  закуски	  (~200	  гр./чел.):	  
	  

• Мясная	  плата:	  завернутый	  в	  бекон	  торнедос	  из	  индейки	  с	  лесными	  грибами	  и	  кардамоном	  +	  
свиной	  рулет	  с	  карамелизированными	  яблоками	  +	  телячий	  ростбиф	  в	  мятно-‐йогуртовом	  
маринаде	  +	  запеченная	  куриная	  грудка	  выдержанная	  в	  соусе	  бальзамико	  +	  Пармская	  ветчина	  с	  
дыней	  и	  мятой;	  
	  

• Сырная	  плата:	  свежие	  сыры	  с	  конопляными	  семенами,	  пряностями	  и	  тмином	  +	  сыры	  Ievas	  с	  
крапивой,	  диким	  хмелем,	  луком	  и	  хреном	  +	  выдержанные	  в	  чесночном	  масле	  шарики	  из	  
козьего	  сыра	  +	  свежая	  брынза	  с	  пророщенными	  семенами;	  

	  

• Плата	  со	  свежими	  и	  маринованными	  овощами.	  
	  
Десерт	  и	  булочки:	  
	  

• Свежие	  фрукты	  на	  шпажках;	  
• Домашняя	  выпечка	  с	  травяным	  маслом.	  

	  
	  
Всего:	  17€	  *	  /	  чел.	  
Одноразовая	  посуда	  включена	  в	  цену.	  Доставка	  до	  яхт-‐клуба	  без	  дополнительной	  платы.	  	  
Минимальный	  объем	  заказа	  -‐	  9	  порций.	  
	  
Заказ	  блюд	  по	  тел.	  (+371)	  22487667	  или	  e-‐mail:	  cruises@yachtum.com	  
	  
	  
С	  пожеланием	  изысканной	  морской	  прогулки,	  
	  
Alberts	  Ziemelis	  
Yachtum.com	  
	  
*	  цена	  указана	  без	  НДС	  21%	  
	  


