МЕНЮ

Завтраки
до 13.00 в будни, до 16.00 в выходные
Breakfast
till 1 pm on weekdays, till 4 pm on weekends
Картофельные драники с лососем собственного посола
Potato pancakes with salted salmon

1 100 RUB
Оладьи из батата с голубикой и соусом сабайон
Sweet potato pancakes with blueberries and sabayon sauce

890 RUB
Кето-вафли из цукини с кето-паштетом
Zucchini keto waffles with keto pate

750 RUB

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ
Скрембл с лососем на булочке из муки подорожника
Scramble eggs with salmon on a bun from plantain flour

850 RUB
Глазунья с фермерской сосиской и горошком
Fried eggs with farm sausage and peas

890 RUB
Яйца (вкрутую/всмятку/глазунья/скрембл)

Eggs (hard boiled/soft boiled/fried eggs/scrambled eggs)

450 RUB
Омлет с миксом листьев салата
Omelet with mix of salad leaves

550 RUB
Чёрная икра, яйцо и тосты
Black caviar, egg and toast

7 500 RUB
Тост с авокадо и яйцом пашот
Toast with avocado and poached egg

690 RUB
Омлет с крабом
Omelet with crab

2 100 RUB

БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА
Сырники из топлёного творога с вареньем из черники с лавандой
Cottage cheese pancakes with blueberry jam with lavender

750 RUB
Сырники с деревенской сметаной

Cottage cheese pancakes whith homemade sour cream

650 RUB

БЛИНЫ
Кето-блины с творогом

Keto pancakes with cottage cheese

890 RUB
Кето-блины с мясом
Keto pancakes with meat

890 RUB

ВЫПЕЧКА
Круассан со сливочным маслом и абрикосовым конфитюром
Croissant with butter and apricot jam

450 RUB

КАШИ
Рисовая каша с тыквой и орехом пекан
Rice porridge with pumpkin and pecans

590 RUB
Каша гречневая на молоке
Buckwheat porridge with milk

390 RUB
Каша овсяная на молоке
Oatmeal porridge with milk

390 RUB

*Добавьте:
Additional

Голубика
Blueberry

350 RUB
Малина
Raspberry

550 RUB
Клубника
Strawberry

350 RUB

*Добавьте:
Additional

Варенье в ассортименте (черника-лаванда, малина,
клубника, вишня, абрикос)
Assorted confiture (blueberry lavender, raspberry, cherry, apricot)

150 RUB
Микс листьев салата
Salad mix

150 RUB
Помидоры
Tomato

290 RUB
Авокадо
Avokado

390 RUB
Пармезан
Parmesan

450 RUB
Ветчина из индейки
Turkey ham

150 RUB
Фермерские сосиски
Farm sausages

390 RUB
Лосось слабосолёный
Salted salmon

450 RUB
Икра красная
Red caviar

790 RUB
Икра черная
Black caviar

6 500 RUB

Сэндвичи и брускетты
Sandwiches and bruschettas
Клаб-сэндвич с фермерской курицей и картофелем фри
Farm chicken club sandwich with french fries

1 100 RUB
Тост с перепелиным яйцом и щучьей икрой
Toast with quail egg and pike caviar

1 100 RUB
Брускетта с хумусом, шпинатом и авокадо
Bruschetta with hummus, spinach and avocado

950 RUB
Брускетта с ростбифом
Bruschetta with roast beef

1 300 RUB

Закуски
Starters
Хумус с фалафелем и питой на гриле
Hummus with falafel and grilled pita

750 RUB
Тартар из говядины
Beef tartare

990 RUB
Вителло тоннато
Vitello tonnato

890 RUB
Сырное ассорти
Cheese platter

2 500 RUB
Тартар из лосося с авокадо
Salmon tartare with avocado

1 300 RUB

Салаты
Salads
Печень трески с щучьей икрой и листьями салата
Cod liver with pike caviar on salad leaves

1 500 RUB
Садовый салат со сметаной или оливковым маслом
Garden salad with sour cream or olive oil

950 RUB
Буррата с ассорти запечённых сладких перцев
Burrata with assorted baked sweet peppers

1 300 RUB
Салат с тунцом, авокадо и ростками сои
Salad with tuna, avocado and soy sprouts

1 300 RUB
Зелёный салат-боул с авокадо
Green salad bowl with avocado

950 RUB
Оливье с тремя видами мяса
Olivier with three types of meat

750 RUB
Кето-оливье
Keto Olivier

750 RUB

			

Супы
Soups
Суп из фермерского петуха с домашней лапшой
Farm rooster soup with homemade noodle

550 RUB
Грибной с деревенской сметаной
Mushroom with homemade sour cream

950 RUB
Борщ с пастрами из говядины
Borsch with pastrami

750 RUB
Том-ям
Tom Yam

1 300 RUB
NEW Окрошка на квасе
Okroshka with kvass

550 RUB
NEW Гаспачо с печеным перцем и страчателлой
Gazpacho with baked pepper and stracciatella

750 RUB

Паста
Pasta
Тортелли с бурратой и чёрным трюфелем
Tortelli with burrata and black truffle

1 300 RUB
Лингвини с морепродуктами
Linguini with seafood

3 100 RUB
Паста Качо-э-Пепе
Paste Cacio e Pepe

950 RUB

Основные блюда
Mains
Кето-котлета с сырным муссом и запечённым баклажаном
Keto cutlet with cheese mousse and baked eggplant

2 100 RUB
Котлеты из индейки с салатом из свежих огурцов
и картофельным пюре
Turkey cutlets with fresh cucumber salad and mashed potato

990 RUB
Клубный бургер с картофелем по-домашнему
Club burger with homemade fries

1 700 RUB
Голубец с камчатским крабом и соусом биск
Cabbage roll with kamchatka crab and bisque sauce

2 500 RUB
Говяжье ребро-гриль с салатом коул-слоу
Grilled beef rib with cole slow salad

2 500 RUB
Говядина в квасе с картофельным пюре
Beef in kvass with mashed potatoes

1 900 RUB
Фермерский цыплёнок в сванской соли
Farm chicken in svan salt

1 300 RUB
Чилийский сибас с зелёными овощами
Chilean sea bass with green vegetables

3 500 RUB
Лосось на гриле со шпинатом
Grilled salmon with spinach

1 900 RUB

Мясо
Meat
Рибай с соусом на выбор (беарнез или перечный)
Rib eye with a choice of sauce (béarnaise or pepper)

4 500 RUB
Мраморная говядина Вагю за 100 гр
Wagyu marbled beef for 100 gm

6 900 RUB

Гарниры
Side dishes
Картофель фри с пармезаном и трюфельным маслом
French fries with parmesan and truffle oil

550 RUB
Картофель на углях с деревенской сметаной
Grilled potatoes with homemade sour cream

590 RUB
Микс из овощей на гриле
Grilled vegetable mix

590 RUB
Картофельное пюре
Mashed potatoes

450 RUB
Авокадо на гриле
Grilled avocado

550 RUB
Шпинат
Spinach

690 RUB

Выпечка
Pastry
Миндальный круассан
Almond croissant

450 RUB
Круассан с ванильным кремом и малиновым конфитюром
Croissant with vanilla cream and raspberry jam

450 RUB
Круассан с карамельным кремом
Croissant with caramel cream

450 RUB

Десерты
Desserts
Кофейный кето-чизкейк с шоколадным соусом
Coffee keto cheesecake with chocolate sauce

550 RUB
Фисташковая меренга с малиновым соусом
Pistachio meringue with raspberry sauce

790 RUB
Шоколадный тарт с малиной
Chocolate tart with raspberries

750 RUB
Кето-тирамису
Keto tiramisu

750 RUB
Пирожное с фундуком, карамелью и сливочным кремом
Cake with hazelnuts, caramel and butter cream

650 RUB
Лимонный тарт с меренгой и сорбетом малина-руккола
Lemon tart with meringue and raspberry-arugula sorbet

550 RUB
Кето-пирожное
Keto cake

550 RUB
Медовик
Honey cake

450 RUB
Трюфель с маракуйя
Passion fruit truffle

90 RUB
Кето-конфета
Keto candy

90 RUB

Вода
Water
Вода Antipodes без газа 500/1000 мл
Antipodes water still 500/1000 ml

1100/1 300 RUB
Вода Antipodes с газом 500/1000 мл
Antipodes water sparkling 500/1000 ml

1100/1 300 RUB

Свежевыжатый сок
Fresh juice
Апельсиновый
Orange

390 RUB
Морковный
Carrot

250 RUB
Яблочный
Apple

250 RUB
Грейпфрутовый
Grapefruit

390 RUB
Сельдереевый
Celery

390 RUB

Смузи
Smoothie
Красный
Red

490 RUB
NEW Жёлтый
Yellow

490 RUB
Зелёный
Green

690 RUB

Листовой чай
Mariage Freres
Зелёный Японский чай Fuji-Yama
Green Japanese tea Fuji-Yama

550 RUB
Классический цейлонский чёрный чай
Classic Ceylon black tea

550 RUB
Зелёный чай с красными фруктами и ванилью
Green tea with red fruits and vanilla

550 RUB
Чёрный чай с бергамотом и васильками
Black tea with bergamot and cornflowers

550 RUB
Зелёный с китайскими и тибетскими цветами
Green with Chinese and Tibetan flowers

550 RUB
Травяной чай
Herbal tea

550 RUB
Травяной чай с ягодами дикой малины
Herbal tea with wild raspberries

490 RUB
Травяной чай с почками сосны
Herbal tea with pine buds

490 RUB

Домашний чай
Homemade tea
Имбирный
Ginger

600 RUB
Облепиховый
Sea buckthorn

600 RUB
Чёрная смородина
Black currant

750 RUB

Шиповник c курагой

Rosehip whith with dried apricots

600 RUB
Ромашковый
Chamomile

600 RUB
Гречишный
Buckwheat

600 RUB
Чай из свежей мяты
Fresh mint tea

600 RUB

Кофе
Coffee
Двойной эспрессо
Double espresso

250 RUB
Американо
Americano

250 RUB
Капучино маленький
Small cappuccino

290 RUB
Капучино большой
Big cappuccino

330 RUB
Латте
Latte

330 RUB
Флэт Уайт
Flat White

330 RUB
Раф ванильный
Raf vanilla

350 RUB
NEW Кофе по-турецки
Turkish coffee

190 RUB
Какао
Cocoa

350 RUB

Бронекофе
Bulletproof coffee
Бронекофе класcический
Bulletproof coffee classic

450 RUB
Бронематча зеленая
Bulletproof matcha green

450 RUB
Бронематча голубая
Bulletproof matcha blue

450 RUB

Матча Латте
Matcha Latte
Матча латте зелёная
Matcha latte green

350 RUB
Матча латте голубая
Matcha latte blue

350 RUB

Натуральный сок YAN
Natural juice YAN
Апельсиновый
Orange

390 RUB
Яблочный
Apple

390 RUB
Вишнёвый
Cherry

390 RUB
Персиковый
Peach

390 RUB
Томатный
Tomato

390 RUB

Напитки
Drinks
Coca-Cola
Coca-Cola

310 RUB
Tonic Fentimans
Tonic Fentimans

350 RUB
Cola Bio ISIS
Cola Bio ISIS

550 RUB

Холодные напитки
Cold drinks
NEW Чернично-лавандовый эспрессо сауэр
Blueberry and lavender espresso sour

550 RUB
NEW Эспрессо тоник
Espresso tonic

550 RUB
NEW Чай жасмин-грейпфрут
Jasmine and grapefruit tea

450 RUB

Лимонады
Lemonade
Цитрусовый
Citrus

350 RUB
NEW Огурец-Яблоко
Cucumber and Apple

350 RUB
NEW Апельсин-Каркаде
Orange and Carcade

350 RUB
Малина-Маракуйя
Raspberry passion fruit

650 RUB

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 гольфклуба — Member’s Lounge, ресторан c просторной террасой и летней
площадкой, удобная переговорная, комфортные пространства
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 гольфсообщества «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 гольфклуба.
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 гольф-клуба «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.

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

8:00 – 22:00
Бронирование столов 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@organicskolkovo.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.

