
 

 

        ЗАВТРАК FRÜHSTÜCK 
 

Английский завтрак Englisches Frühstück  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 
 

Панкейк Завтрак Pancake-Frühstück  10,60 
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 
 

Завтрак Боровски Borowski Frühstück  12,90 
Итальянская крестьянская ветчина, салямм с травами, 
норвежский копченый лосось, сыр эдам, одно вареное яйцо, 
варенье, масло, хлебное ассорти, 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 
 
БЛЮДА ИЗ ЯИЦ EIERSPEISEN 
 

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

Глазунья из 2 яиц с варёным окороком 2 Setzeier, Schinken  4,50 
с маслом и булочкой 
 

Яичница из 3 яиц с маслом и булочкой 3 Rühreier m. Butter u. Brötchen 
натуральная naturell  4,90 
с помидором и сыром mit Tomaten und Käse  5,50 
с варёным окороком mit Kochschinken  5,50 
с норвежским копченым лососем mit Räucherlachs  7,50 
 

Oмлет из 3 яиц Omelett aus 3 Eiern 
с помидором и луком mit Tomaten und Zwiebeln  5,50 
с шампиньонами mit Champignons  5,50 
с варёным окороком mit Kochschinken  5,50 
с норвежским копченым лососем mit Räucherlachs  7,50 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО EXTRAS 
 

Мюсли с йогуртом или молоком с фруктами Müsli mit Joghurt o. Milch  3,20 
Порция салата из свежих фруктов Portion Obstsalat  3,50 
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 Portion Kräuterquark  1,30 
Порция меда в стаканчике   Portion Honig  1,30 
Порция варенья в стаканчике   Portion Konfitüre  1,60 
Порция сыра Эдам Portion Edamer  1,80 
Порция салями с пряностями Portion Kräuter-Salami  2,90 
Порция итальянской крестьянской ветчины Schinken  2,90 
Порция копченого лосося Räucherlachs  4,20 



 

 

ДОМАШНИЕ 
ЛИМОНАДЫ И НАПИТКИ LIMONADEN & DRINKS 
 
Лимонад «Виталь» Vital-Limonade 0,3 l 3,80 
Столовая вода, сок лайма, корень куркумы, имбирь, анис, 
лимонная мята, мед 
 
Лимонад «Малина и мохито» Himbeer-Mojito Limonade 0,3 l 3,80 
Малина, свежая мята, малиновый сироп, столовая вода 
 
Смородиновый «Кайхо» Johannisbeer-Caijo 0,3 l 5,90 
Домашний смородиновый сироп, кашаса, 
свежая мята, свежая смородина 
 
 
 

ЗАКУСКИ И СНЕКИ VORSPEISEN & SNACKS 
 
Брускетта «Боровски» Bruschetta „Borowski“  5,90 
3 хрустящих ломтика багета с помидором, базиликом, 
красным луком, оливковым маслом и чесноком 
 
Куриные крылышки «Острые» Chicken Wings 4 штуки 6,50 
маринованной капустой Пак чой 
 
Печёный козий сыр Ziegenkäse  6,50 
хрустящая итальянская крестьянская ветчина 
 
Филе куриной грудки в хрустящей панировке с зеленью Hähnchenbrustfilet 4 штуки 6,90 
с соусом барбекю 
 
Маринованная куриная грудка Würzfleisch  7,80 
куриная грудка, шампиньоны, белое вино и  
пикантный сыр, Вустерский соус и багет 
 
Хрустящее картофельное рёшти с копчёным лососем Knuspriger Kartoffel-Rösti  8,90 
крем-соус с хреном и свежим укропом 
 
 
 

СУПЫ SUPPEN 
 
Тайский суп «Мистик» „Mystic” Thaisuppe  5,60 
с куриным мясом, овощами, кокосовым молоком, 
сладким лимоном и лимонной травой 
 
Томатный крем-суп Tomatencremesuppe  5,60 
крутоны с базиликом 
 
Маленькое хлебное ассорти Kleiner Brotkorb  1,50 
 
 
 
 
 



 

 

САЛАТЫ SALATE 
 
Салат дня (не большая порция) Kleiner Tagessalat  5,80 
 
Крестьянский салат с овечим сыром и оливками     Bauernsalat  9,50 
листовой салат, помидоры, огурцы, паприка, красный лук 
и итальянская заправка с травами 
 
Салатный микс «Только что с рынка» Marktfrisches Salatbukett  6,90 
листовой мини-салат, паприка, помидоры, огурцы, морковь, 
кресс-салат, семена подсолнечника 
 

к нему на выбор… 
 

малиновая заправка или йогуртовая заправка или  
итальянская заправка или бальзамический уксус и оливковое масло 
 

+ жареная печень птицы gebratene Geflügelleber  3,90 
 

+ жареные кусочки куриной грудки gebratene Hähnchenbruststreifen  4,90 
 

+ жареное филе лосося gebratenes Lachsfilet  8,90 
 
Хлебное ассорти Brotkorb  2,50 
 
 
 
ЛАВАШ И БУРГЕРЫ  FLADENBROT & BURGER 
 
Полбяной лаваш „Средиземноморье“ Dinkel-Fladenbrot „Mediterran“  8,90 
с грибами, томатами, луком, сметаной, сыром Бергкезе 
 
Свежевыпеченный «Флагет Норвегия» „Flaguette Norway“  9,50 
французкая булочка пита, норвежский копчёный лосось, 
лук, сметана с пряными травами, горный сыр, салат 
 
Биф бургер Beef Burger около 200 г 16,90 
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 
 
 

РЫБА FISCHGERICHTE 
 
Филе молодой сельди по рецепту домохозяек Matjes „Hausfrauen Art“  10,50 
филе молодой сельди, йогуртовый крем 
с яблоком, луком и пряным огурцом, 
картофель в сливочном масле, салат 
 
Филе саиды в хрустящей панировке  Seelachsfilet in Knusperpanade  11,90 
с брокколи в сливочном масле и картофельным пюре 
 
 



 

 

ПАСТА PASTAGERICHTE 
 
Паста с кусочками жареного свиного филе Pasta mit Schweinefiletstreifen  11,90 
базиликовое масло, брокколи, шампиньоны и томаты-черри 
 
Пенне с жареным филе лосося Penne mit gebratenem Lachsfilet  12,50 
томаты, паприка, сливочный соус с приправами и тёртый  
сыр Бергкезе 
 
Куриная грудка в оболочке из сыра с яйцом Hähnchenbrust in Käse-Eihülle  12,80 
широкая лапша с листовым шпинатом, томатами-черри 
и сметаной 
 
 
BOROWSKI 
КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА BOROWSKI KLASSIKER 
 
Печёный картофель с творогом и травами Ofenkartoffel mit Kräuterquark  7,60 
и маленьким букетом салата 
 
Норвежский Омлет из 3 яиц Norwegisches Omelett  9,50 
норвежский копчёный лосось, крем из хрена 
с укропом, помидоры-черри 
 
Жареная куриная печень Gebratene Geflügelleber  10,80 
в соусе из яблок с луком и картофельным пюре 
 
Большой саксонский голубец с начинкой из фарша  Große Kohlroulade  11,90 
в пикантном соусе жаркого и картофелем с петрушкой 
 
Жареный свиной шницель Gebratenes Schweineschnitzel  12,80 
салат из картофеля и огурцов со свежей зеленью 
 
Аргентинский стейк из говяжьей вырезки  Rinderhüftsteak около 180 г 16,90 
соус барбекю, запечённые ломтики картофеля и  
ассорти из салата 
 
 
 
ДЕСЕРТЫ DESSERTS 
 
Творожники Quarkkeulchen 2 штуки 6,50 
с яблочным муссом и сахаром с корицей 
 
Горячий шоколадный пирог „кюб кейк“  Warmer Chocolate Cube Cake  6,50 
с тёмным шоколадом и лесными орехами 
к нему подаются 1 шарик ванильного мороженого 
и маринованные вишни 
 
 
 



 

 

ПИРОГИ & ТОРТЫ KUCHEN & TORTEN   
 
Пирог по предложению дня Kuchen nach Tagesangebot  3,00 
 
Оригинальный дрезденский яичный пирог Dresdner Eierschecke  3,30 
 
Toрт / Кусок торта по предложению дня Torte  Schnitte nach Tagesangebot  3,80 
 
Свежеиспеченный яблочный штрудель Ofenfrischer Apfelstrudel  3,90 
 

с ванильным соусом mit Vanillesoße  4,80 
 

с ванильным соусом и мороженым mit Vanillesoße, Eis  5,80 
 

с ванильным соусом и мороженым  mit Vanillesoße, Eis, Schlagsahne  6,60 
и свежими взбитыми сливками 
 
 
 

ЛЕДЯНЫЕ СОБЛАЗНЫ VERFÜHRUNGEN IN EIS 
 
Кофе глясе Eiskaffee  4,20 
охлажденный кофе, ванильное мороженое, 
взбитые сливки 
 
Холодный шоколад Eisschokolade  4,50 
молоко, шоколадное мороженое, шоколадный соус, 
взбитые сливки 
 
Разные молочные коктейли Verschiedene Milcheisshakes  4,50 
с взбитыми сливками 
 
Мороженое-ассорти Gemischter Eisbecher  5,80 
3 шарика мороженого по вашему 
выбору со свежими взбитыми сливками 
 
Горячая малина Heiße Himbeeren  5,80 
2 шарика ванильного мороженого, 
взбитые сливки 
 
Йогуртовое мороженое с черникой в стаканчике  Heidelbeer-Joghurt-Becher  5,90 
йогуртовое мороженое, маринованная черника, йогуртовый 
крем с медом, взбитые сливки 
 
Ben & Jerry’s Шейк „Chocolate Fudge“ Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Shake  6,90 
охлажденное молоко с шоколадом, мороженое 
Ben & Jerry’s Chocolate Fudge, карамельный соус, 
взбитые сливки, брауни 
 
Малиновый десерт «Баунти» Bounty-Himbeer-Becher  6,90 
кокосовое мороженое, малиновый сорбет, малина, 
шоколадный соус, взбитые сливки, кокосовая стружка, баунти 
 
Десерт с грецкими орехами и нугой Walnuss-Nougat-Becher  6,90 
мороженое „Белая нуга“, шоколадный соус, 
карамелизированные лесные орехи, взбитые сливки, 
пралине, вафельные шарики с нугой «Амицелли» 
 



 

 

КОФЕ, МОЛОКО И ШОКОЛАД KAFFEE, MILCH & SCHOKOLADE 
 
Горячее молоко с бананами Banana Hot Milk  4,50 
горячее молоко, бананы, ванильный сироп, корица 
 
Кофе «Голландец» Kaffee „Holländer“  4,50 
кофе, шоколадный соус, яичный ликер и взбитые сливки 
 
Кофе «Слон» Elefantenkaffee  4,50 
кофе, ликер Амарула, шоколадный соус, взбитые сливки 
 
Шоколадный кофе «Мокко» Schokoladen Mokka  4,50 
эспрессо, горячий шоколад, взбитые сливки с корицей, 
зёрна кофе-мокко 
 
Кофе «Пралине» Kaffee „Praline”  4,50 
кофе, сироп крем брюле, взбитые сливки, 
шоколадные шарики, стружка из нуги 
 
Шоколад «Карибик» Schokolade „Karibik“  4,50 
горячий белый шоколад, изюм в роме, взбитые сливки, 
шоколадная и кокосовая стружка 
 
Кофе по-ирландски Irish Coffee  4,90 
кофе, виски Paddy, тростниковый сахар и взбитые свлики 
 
Шоколад «Блекберри» Schokolade „Blackberry“  4,90 
горячий шоколад, ликёр из ежевики, взбитые сливки, 
шоколадные шарики, клюква 
 
 
 
ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ 
С МОЛОЧНОЙ ПЕНКОЙ KALTE MILCHSCHAUMKREATIONEN 
 
Холодное матча-латте Iced Matcha Latte  4,20 
матча, ванильный сироп, холодная молочная пенка 
 
Холодное латте макиато «Звёзды и полосы» Iced Latte Macchiato  4,50 
холодное латте макиато, шоколадный соус, ванильный сироп, 
малина, маршмеллоу 


