
1

Russisch

Oмлет из 3 яиц
Omelett aus 3 Eiern

с помидором и луком   5,90
mit Tomaten und Zwiebeln

с грибами   5,90
mit Champignons

с варёным окороком   5,90
mit Kochschinken

с норвежским копченым лососем   6,90
mit norwegischem Räucherlachs

Глазунья из 2 яиц, натуральная    3,80
с маслом и булочкой
2 Setzeier naturell

Глазунья из 2 яиц с варёным окороком    4,90
с маслом и булочкой
2 Setzeier mit Kochschinken

Яичница из 3 яиц с маслом и булочкой
3 Rühreier mit Butter und Brötchen

натуральная   4,90
naturell

с помидором и сыром   5,90
mit Tomaten und Käse

с варёным окороком   5,90
mit Kochschinken

с норвежским копченым лососем   6,90 
mit norwegischem Räucherlachs

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ
EIERSPEISEN

Английский завтрак   9,80 
яичница из 3 яиц с варёным окороком, 1 булочка из нескольких
видов зерна, масло, 0,1 л сока по выбору и 1 большая чашка кофе
с молоком, 1 кофейник кофе, 1 стакан чая либо 1 горячий шоколад
по выбору
Englisches Frühstück

Borowski Frühstück   14,80 
Свежевыпеченные блины (панкейки), итальянская крестьянская
ветчина, авокадо, маринованная рукола и 1 яичница-глазунья,
0,1 л сока по выбору, 1 большая чашка кофе с молоком, 1 кофейник
кофе, 1 стакан чая либо 1 горячий шоколад по выбору
Borowski Frühstück

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ
EIERSPEISEN

Мюсли с йогуртом или  
молоком с фруктами Небольшая порция  3,50 
Vollkornmüsli mit Joghurt oder Milch und Früchten

Порция салата из свежих фруктов · Obstsalat   3,50 

1 вареное яйцо с саксонской птицефермы Berghäuserhof      1,20 
1 gekochtes Ei vom sächsischen Berghäuserhof

Пшеничная булочка · Weizenbrötchen   1,20 

Булочка из нескольких видов зерна · Mehrkornbrötchen   1,20 

Масло-Круасан · Butter-Croissant   1,70 

Порция Масло · Portion Butter   0,80 

Порция творога с травами · Kräuterquark   1,30 

Порция меда в стаканчике · Honig   1,30 

Порция варенья в стаканчике · Konfitüre   1,60 

Порция сыра Эдам   1,80 
Portion Edamer Käse

Порция салями с пряностями   2,90 
Portion Kräuter-Salami

Порция итальянской крестьянской ветчины   2,90 
Portion italienischer Landschinken

Порция копченого лосося   4,20 
Portion Norwegischer Räucherlachs

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
EXTRAS

ЗАВТРАК
FRÜHSTÜCK
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Брускетта «Боровски»   6,50 
3 хрустящих ломтика багета с помидором, базиликом,
красным луком, оливковым маслом и чесноком
Bruschetta „Borowski“

Филе куриной грудки в  
хрустящей панировке с зеленью 4 штуки   7,20 
с соусом барбекю
4 Hähnchenbrustfilets in  
knuspriger Kräuterpanade

Запеченная моцарелла с хрустящей  
корочкой и стручки паприки   7,90 
начиненные свежим сыром, с маринованной рукколой и томатами 
Knusprig gebackene Mozzarella- und Paprika-Frischkäse-Sticks

Маринованная куриная грудка   7,90 
куриная грудка, шампиньоны, белое вино и 
пикантный сыр, Вустерский соус и багет
Würzfleisch

Салат дня (не большая порция) · Kleiner Tagessalat   5,90 

Запеченный козий сыр на хрустящем багете   11,90 
маринованные листья салата, томаты на ветке, инжир,  
яблочные дольки и заправка из грецкого ореха и меда
Gebackener Ziegenkäse auf knusprigem Baguette

Салатный микс «Только что с рынка»   7,20 
листовой мини-салат, паприка, помидоры, огурцы, морковь,
кресс-салат, семена подсолнечника
Marktfrisches Salatbukett

к нему на выбор… · wahlweise dazu …

 Орехово-медовая или йогуртная заправка
Walnuss-Honigdressing oder Joghurt-Dressing

 итальянская заправка или бальзамический  
    уксус и оливковое масло

italienisches Dressing oder Aceto Balsamico und Olivenöl

+ жареная печень птицы · gebratene Geflügelleber   3,90 

+ жареные кусочки куриной грудки · gebr. Hähnchenbruststreifen   4,90 

+ жареное филе лосося · gebratenes Lachsfilet   8,90 

Хлебное ассорти   2,50
Brotkorb

САЛАТЫ
SALATE

Тайский суп «Мистик»   5,90 
с куриным мясом, овощами, кокосовым молоком,
сладким лимоном и лимонной травой
„Mystic“ Thaisuppe

Картофельный суп-пюре с травами  для веганов  5,90 
и жареными грибами 
Kartoffel-Kräutercremesuppe

Маленькое хлебное ассорти   1,50
Kleiner Brotkorb

Смородиновый «Кайхо»
с алкоголемl
Домашний смородиновый 
сироп, кашаса,
свежая мята, свежая 
смородина
Johannisbeer-Caijo mit Alkohol

Лимонад «Виталь»
безалкогольный
Столовая вода, сок лайма, 
корень куркумы, имбирь, 
анис, лимонная мята, мед
Vital-Limonade, alkoholfrei

Лимонад «Малина и 
мохито»
безалкогольный
Малина, свежая мята, малиновый 
сироп, столовая вода
Himbeer-Mojito-Limonade,  
alkoholfrei

ДОМАШНИЕ
ЛИМОНАДЫ И НАПИТКИ

LIMONADEN & DRINKS

0,3 l

4,20

0,3 l

4,20

0,3 l

5,90

ЗАКУСКИ
SUPPEN

ЗАКУСКИ И СНЕКИ
VORSPEISEN
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Ofenkartoffel mit Kräuterquark   8,50 
и маленьким букетом салата
Ofenkartoffel mit Kräuterquark und kleinem Salatbukett

Жареная куриная печень   10,90 
Яблочно-луковый соус и картофельное пюре 
Gebratene Geflügelleber

Блинчики с пряным мясом из куриной  
грудки и шампиньонами   11,90 
небольшой салат 
Crêpe gefüllt mit Würzfleisch von Hähnchenbrust und Champignons  
dazu kleines Salatbukett

Жареный свиной шницель   13,80 
соус для жаркого, морковь с горохом
и картофель под петрушкой
Gebratenes Schweineschnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat  
mit frischen Kräutern

Аргентинский стейк из говяжьей вырезки  180 g  16,90 
соус барбекю, запечённые ломтики картофеля и 
ассорти из салата
Rinderhüftsteak mit Barbecue-Soße, gebackene Kartoffelscheiben 
und Salatbukett

КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА
BOROWSKI KLASSIKER

Бургер с курицей   12,80 
Рулетики на закваске со спельтой, филе куриной грудки,
Крем из авокадо со сладким лимоном, беконом на гриле,
острый огурец, мини-салат, лук, сыр чеддер,
хрустящие ломтики картофеля
Hähnchen Burger

БУРГЕРЫ 
BURGER

Куриная грудка в оболочке из сыра с яйцом   12,90 
широкая лапша с листовым шпинатом, томатами-черри

и сметаной
Hähnchenbrust in Käse-Eihülle

Пенне с жареным филе лосося   13,90 
томаты, паприка, сливочный соус с приправами и тёртый 
сыр Бергкезе
Penne mit gebratenem Lachsfilet

Омлет по-норвежски   9,80 
3 яйца из саксонского горного подворья, копченый норвежский 
лосось, хреново-укропный соус, томаты черри
Norwegisches Omelett

Филе молодой сельди по рецепту домохозяек   11,50
филе молодой сельди, йогуртовый крем
с яблоком, луком и пряным огурцом,
картофель в сливочном масле, салат
Matjes „Hausfrauen Art“

Припущенное филе сайды   12,90 
овощная смесь из кабачков и болгарского перца в  
томатной пасте и картофельное пюре со свежим укропом 
Pochiertes Seelachsfilet

РЫБА
FISCHGERICHTE

ПАСТА
PASTAGERICHTE

Биф бургер ca. 200 g  17,50 
булочка из теста на закваске с полбой, Ангус Бифбургер,
крем из авокадо с сладким лимоном, бекон на гриле,
пряный огурец, листовой мини-салат, лук, сыр Чеддер,
хрустящие картофельные ломтики
Angus Beef Burger
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Творожники  2 штуки   6,50
с яблочным муссом и сахаром  
с корицей
Quarkkeulchen mit  
Apfelmus und Zimt-Zucker

Блинчики с мангово-ананасовой смесью   7,90 

малиновый сорбет, взбитые сливки, шоколадный соус и базилик 
Crêpe gefüllt mit Mango-Ananassalat dazu 
Himbeer-Sorbet, Schlagsahne, Schokoladensoße und Basilikum

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Мороженое-ассорти   5,80 
3 шарика мороженого по вашему
выбору со свежими взбитыми сливками
Gemischter Eisbecher mit 3 Kugeln Eis Ihrer Wahl, Schlagsahne

Горячая малина   6,40
2 шарика ванильного мороженого, взбитые сливки
Heiße Himbeeren mit 2 Kugeln Vanilleeis, Schlagsahne

Манговый йогурт в креманке   6,90 
йогуртовое мороженое, маринованное манго, йогуртовый  
крем с медом, манговое пюре, взбитые сливки,  
тростниковый сахар, свежая мята
Mango-Joghurt-Becher

Ben & Jerry’s Шейк „Chocolate Fudge“   6,90 
охлажденное молоко с шоколадом, мороженое
Ben & Jerry’s Chocolate Fudge, карамельный соус,
взбитые сливки, брауни с грецким орехом и карамелью
Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Shake

Малиновый десерт «Баунти»   6,90
кокосовое мороженое, малиновый сорбет, малина,
шоколадный соус, взбитые сливки, кокосовая стружка, баунти
Bounty-Himbeer-Becher

Десерт «Вишневая мечта»   6,90
шоколадное мороженое с фаджем Ben & Jerry’s, вишневое рагу,
шоколадный соус, взбитые сливки. брауни с грецким орехом и 
карамелью
Sauerkirsch-Traum

ЛЕДЯНЫЕ СОБЛАЗНЫ
VERFÜHRUNGEN IN EIS

Кофе глясе   4,20 
охлажденный кофе, ванильное мороженое, взбитые сливки
Eiskaffee, Vanilleeis, Schlagsahne

Холодный шоколад   4,90 
молоко, шоколадное мороженое, шоколадный соус,  
взбитые сливки
Eisschokolade, Milch, Schokoladeneis, Schokoladensoße, Schlagsahne

Разные молочные коктейли   4,90 
с взбитыми сливками
Verschiedene Milcheisshakes mit Schlagsahne

ЛЕДЯНЫЕ СОБЛАЗНЫ
VERFÜHRUNGEN IN EIS

Ben & Jerry’s Шейк  
„Chocolate Fudge“

Малиновый десерт  
«Баунти»

Десерт  
«Вишневая мечта»

Пирог по предложению дня штуки  3,50 

Оригинальный дрезденский  
яичный пирог • Eierschecke  штуки  3,90 

Toрт / Кусок торта по предложению дня  • Torte / Schnitte  штуки  4,20 

Свежеиспеченный яблочный штрудель • Apfelstrudel    4,20 

с ванильным соусом • mit Vanillesoße   4,90 

с ванильным соусом и мороженым   5,90 

с ванильным соусом и мороженым и свежими  
взбитыми сливками  • Soße, Eis, Sahne   6,90 

ПИРОГИ & ТОРТЫ
KUCHEN & TORTEN
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Горячее молоко с бананами   4,60 
горячее молоко, бананы, ванильный сироп, корица
Banana Hot Milk

Кофе «Голландец»   4,90 
кофе, шоколадный соус, яичный ликер и взбитые сливки
Kaffee „Holländer”

Кофе «Слон»   4,90 
кофе, ликер Амарула, шоколадный соус, взбитые сливки
Elefantenkaffee

Шоколадный кофе «Мокко»   4,90 
эспрессо, горячий шоколад, взбитые сливки с корицей,
зёрна кофе-мокко
Schokoladen Mokka

Горячий шоколад «Огонь в камине»   5,20 
горячий шоколад, виски Jack Daniels, взбитые сливки, корица
Schokolade „Kaminfeuer“

Кофе по-ирландски   5,20 
кофе, виски Paddy, тростниковый сахар и взбитые свлики
Irish Coffee

КОФЕ, МОЛОКО И ШОКОЛАД
KAFFEE, MILCH & SCHOKOLADE

КОФЕ И ШОКОЛАД
KAFFEE & SCHOKOLADE

Affogato „Borowski“ 1              4,90
Эспрессо, ванильное мороженое,  
гоголь-моголь

Замороженный латте  
макиато 
„Звезды и полосы“   4,90 
Замороженный латте макиато, 
шоколадный соус,
Ванильный сироп, малина, зефир
Iced Latte Macchiato

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ С МОЛОЧНОЙ ПЕНКОЙ
KALTE MILCHSCHAUMKREATIONEN

 маленький маленький

кофе • Kaffee  2,50   3,90 

espresso • Espresso  2,50   3,90 

эспрессо макиато • Espresso Macchiato  2,90   4,20 

латте маккиато • Latte Macchiato   3,20   4,50 

капучино • Cappuccino  3,20   4,50 

Стакан молока с медом • Glas Milch mit Honig   2,90


