Контакты
Contacts

Часы работы клуба и ресторана:
Golf Club and restaurant working hours

8:00 – 23:00

Бронирование столиков и заказ на поле
Table reservation and on course delivery

+7 495 280 37 61

Гольф-клуб «Сколково»
Skolkovo Golf Club

+7 495 777 98 99
info@skolkovogolf.com

*Вознаграждение официантов приветствуется, но всегда остается на ваше усмотрение, однако
компаниям от 8 человек в счет будет добавлена наценка 10% за обслуживание.
Tips are welcomed but at your discretion, however we add 10% service fee for all tables over 8 persons.

Правила Клубного дома
Clubhouse rules

Мы рады приветствовать вас в ресторане клубного дома. Для членов
гольф-клуба «Сколково» — это действительно «второй дом», где можно
отдохнуть после игры, отпраздновать победу, пообщаться или провести
переговоры. К услугам членов гольф-клуба — Member’s Lounge, ресторан
c просторной террасой и летней площадкой, удобная переговорная,
комфортные пространтства для переодевания, оборудованные душевыми
комнатами и ящиками для хранения личных вещей, а также магазин гольфэкипировки Pro Shop.
Если вы приехали в гости и пока не являетесь членом гольф-клуба,
просим вас уважительно относиться к правилам клубного дома. А мы
будем рады рассказать вам, как стать активным членом гольф-сообщества
«Сколково», о возможностях обучения для взрослых и детей.
We are happy to welcome you in the Clubhouse restaurant. For our
members Skolkovo Golf Club is truly «a second home», where they relax after the
round, celebrate their tournament victories, conduct business meetings and socialize.
Club members have access to the Member’s Lounge, the restaurant with a spacious
terrace and a summer patio, the meeting room, changing rooms and the Pro Shop .
If you are not a member of Skolkovo Golf Club, we kindly ask you to respect
our Clubhouse rules. We will be happy to tell you about the Club membership and
educational programs available for kids and adults.

		Из ресторана в левом крыле клубного дома открывается панорамный
вид на гольф-поле. Но выходить на него могут только постоянные
члены гольф-клуба.
		The restaurant is in the left wing of the Clubhouse. It has a spectacular panoramic
golf course view. But only Club members have acces to the golf course.

	Несмотря на близость к городу, до гольф-клуба «Сколково» не
доносится шум мегаполиса. Мы будем очень признательны, если
вы поддержите наше негласное правило: на всей территории гольфклуба «Сколково» принято переводить телефоны в беззвучный
режим. Мы также убедительно просим не разговаривать по телефону
внутри клубного дома.
		
Skolkovo Golf Club is a peaceful place, despite its proximity to Moscow.
We will be gratefull if you respect one of our rules: mobile phones should
be on silent mode. We also kindly ask you not to talk on the phone
during your visit.

		Фотографировать гостей и членов клуба – строго запрещено.
		
It is strictly prohibited to take photographs of guests and Club members.

		Мы рады приветствовать гостей с детьми в возрасте до 12 лет
в первой половине дня, до 18-00. Просим вас внимательно
относиться к остальным гостям клубного дома и занимать детей
спокойным и тихим образом.
		Children under the age of 12 are very welcomed until 6 p.m.
		
Please make sure that your children are well behaved.

		Ресторан клубного дома может быть закрыт на особые события для
членов гольф-клуба. Мы также оставляем за собой право отказать
во входе при нарушении наших правил и без объяснения причин.
		
The Clubhouse restaurant may be closed for special events. We also reserve
the right to refuse entry with no explanation and if our rules are violated.

		Мы позаботились и оборудовали в клубном доме комнату для личной
охраны и водителей. Это не только единственное, но и самое удобное
место в клубе, где они могут вас подождать.
		
We have a comfortable waiting area for drivers and bodyguards.

МЕНЮ
Menu

Сэндвичи, брускетты и тосты
Sandwiches, bruschettas & toasts
Клаб-сэндвич с курицей
Chicken club sandwich

720 RUR
Бургер «Сколково»
(на булочке или без)
Skolkovo Burger (served on a bun or naked)

820 RUR
Брускетта с крабом
Bruschetta with crab

720 RUR
Брускетта с ростбифом
Bruschetta with roast beef

720 RUR
New Брускетта с копченой горбушей
Bruschetta with smoked pink salmon

720 RUR

Маленькие закуски
Little bites
New Икра из баклажанов
Eggplant caviar

550 RUR
Паштет из куриной печени с луковым конфитюром
Сhicken livers pâté with onion confiture

580 RUR
Сельдь с хрустящим яблоком, щучьей икрой и картофелем на углях
Herring with crispy apples, pike roe and charred potatoes

580 RUR
Вителло тоннато
Vitello tonnato

580 RUR
Тартар из говядины
Beef tartar

790 RUR
Хумус и фалафель
Hummus and falafel

550 RUR
New Крабовые котлеты с соусом васаби айоли
Crab cakes with wasabi and aioli sauce

890 RUR
Фрикадельки из ягнятины с тмином, йогуртом и огурцами
Lamb meatballs with cumin, yoghurt and cucumbers

650 RUR
Куриные шашлычки с арахисовым соусом
Chicken satay with peanut sauce

650 RUR

Салаты
Salads
New Томаты с душистым маслом, тархуном и красным луком
Tomatoes with red onion, tarragon & sunflower oil

790 RUR
New Греческий салат
Greek salad

790 RUR
New Буррата с томатами
Burrata with tomatoes

720 RUR
New Салат с копченой горбушей
Smoked pink salmon salad

790 RUR
New Салат со спаржей, зелеными бобами, мятой и фисташками
Asparagus, fava beans, mint and pistachios salad

790 RUR
Зеленый салат с авокадо
Green salad with avocado

650 RUR
Киноа с тунцом, авокадо, ростками сои
Quinoa bowl with tuna, avocado, soya sprouts

790 RUR
Салат с цыпленком и зеленой фасолью
Chicken salad with green beans

650 RUR
Салат с цикорием, печенью трески и щучьей икрой
Cod liver salad with chicory & pike roe

690 RUR

Супы
Soups
New Суп Таратор
Bulgarian Tarator soup

450 RUR
New Свекольник
Cold beetroot soup

450 RUR
New Гаспачо
Gazpacho

650 RUR
Куриный суп с пастой фрегола
Сhicken soup with fregola

450 RUR
Том-ям
Tom Yam

750 RUR
Борщ с пастрами из говядины*
Borscht with beef pastrami

550 RUR

*Если вы предпочитаете постный борщ, сообщите об этом вашему официанту
* If you prefer a vegan version, please advise your waiter

Паста и ризотто
Pasta and Risotto
Спагетти с сыром и перцем
Spaghetti cacio e pepe

650 RUR
Пенне аррабиата
Penne all’arrabbiatta

650 RUR
Ризотто с белыми грибами
Risotto with ceps

850 RUR

*Если вы предпочитаете пасту без глютена, сообщите об этом вашему официанту
*If you prefer a gluten free pasta, please advise your waiter

Основные блюда
Mains
Брокколи на гриле, йогурт, горчица
Charred broccoli, yoghurt and mustard

750 RUR
Стейк из цветной капусты c лесными орехами
Cauliflower steak with walnuts

750 RUR
New Пармиджана из баклажанов
Aubergine Parmigiana

820 RUR
Лосось терияки с салатом из петрушки
Teriyaki salmon with parsley salad

1350 RUR
Куриные котлеты с салатом из огурцов и редиса
Chicken cutlets with cucumbers and radishes salad

690 RUR
Цыпленок на гриле с домашней аджикой
Grilled chicken with homemade harissa

790 RUR
Тунец со спаржей на гриле
Tuna with grilled asparagus

1350 RUR
New Дорадо \ сибас на гриле
Grilled dorado \ seabass

1250 RUR
New Чилийский сибас в томатном соусе с оливками и каперсами
Chilean seabass in tomato sauce with olives and capers

1550 RUR
Рибай c соусом на выбор (беарнез / перечный)
Rib eye with your preferred sauce (béarnaise / pepper)

2600 RUR
Филе говядины в маринаде умами
Beef fillet in umami marinade

1560 RUR

Гарниры
Sides
Авокадо / спаржа / микс из овощей
на гриле
Grilled avocado / asparagus / veggies

590 RUR
Картофельное пюре
Mashed potatoes

360 RUR
Зеленый салат
Green salad

450 RUR
Картофель на углях со сметаной
Charred potatoes with sour cream

360 RUR

Десерты
Desserts
Крем-брюле
Crème brûlée

380 RUR
Фисташковая меренга с малиновым соусом
Pistachio merengue with raspberry sauce

550 RUR
Шоколадный фондан
Chocolate fondant

480 RUR
Мильфей с ягодами
Millefeuille with berries

480 RUR
Яблочный тарт с соленой карамелью
Apple tart with salted caramel

480 RUR
New Торт «Лимон-фисташка»*
Lemon & pistachio cake

480 RUR
New Торт «Шоколадный»*
Chocolate cake

480 RUR
New Шоколадный трюфель*
Chocolate truffle

150 RUR

*Сладкое Shantaram #без сахара #без муки #без молока #без яиц #без печи.
Shantaram desserts #sugarfree #dairyfree #no flour #no eggs #no baking

