
РЕЦЕПТЫ BODY DETOX * 

БЕЗ ЛАКТОЗЫ
*      Body Detox (Боди Детокс) — 

 детоксикация организма (англ.).

**   Согласно широко распростра-
ненной в психологии теории, 
за 3 недели новая привычка за-
крепляется в сознании человека. 
Под «лишним» подразумеваются 
вредные привычки питаться 
неправильно, переедать, 
 злоупотреблять сладким.



1. Сырое киноа промойте и залейте чистой холодной водой 
в соотношении 1:2, варите 15–20 минут после закипания. Учиты
вайте, что при варке объем крупы увеличивается примерно 
в тричетыре раза, поэтому для получения одного стакана гото-
вого киноа вам понадобится около четверти стакана крупы.      

2. Готовое киноа смешайте с заправкой.
3. Размороженные и очищенные креветки быстро обжарьте 

на оливковом масле.
4. Очистите кольраби (или редьку). Если используете редис,  

то порежьте его кружочками, если кольраби —  
полукругом, а черри — на половинки.  
Порубите лук.                

5. Соберите боул: положите киноа, овощи  
и креветки в керамическую миску,  
посыпьте горошком и луком. 

1.  Нут замочите на ночь в холодной воде. Утром крупу тщательно 
промойте, залейте большим количеством холодной воды, добавьте 
лавровый лист и розмарин и доведите до кипения, снимая пену. 

2. Убавьте огонь до медленного и варите в течение 1,5 часа. Посоли
те за 15 минут до окончания варки. Можно за один раз сварить 
больше нута, чем нужно, разделить на порционные мешочки 
и заморозить. Тогда вам не придется каждый раз тратить время 
на его варку.

3. На сковороду налейте оливковое масло, спассеруйте нарезан-
ные соломкой лук и зубчики чеснока. Затем добавьте пассату.

4. Через пару минут залейте бульон, доведите до кипения, посолите 
и добавьте нут. Потушите 10 минут под закрытой крышкой.

5. За пару минут до готовности добавьте в смесь черный молотый 
перец и вбейте яйца. Закройте крышкой.

6. Подавайте в горячем виде, посыпав зеленым луком.

ЗАВТРАК  Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Киноа ............................................................... 1  стакан
•  Редис ....................................................................... 3 шт.
•  Помидоры черри ................................................... 5 шт.   
•  Зеленый горошек замороженный ............................ 100 г                                     
•  Капуста кольраби или белая редька ................. 50 г
•  Креветки ............................................................... 10 шт.
•  Шнитт-лук (лук-резанец) ............................. 2 стебля
•  Оливковое масло для жарки
•  Соль по вкусу

   Для заправки 
•  Бальзамический уксус ...................................... 1 ст. л. 
•  Оливковое масло ................................................. 1 ч. л.   

•  Нут .......................................................................... 100 г
•  Яйцо ....................................................................... 2 шт.
•  Пассата* ............................................................ 5 ст. л.  
•  Лук репчатый ................................................................ 1 шт.
•  Чеснок .......................................................... 2 зубчика
•  Зеленый лук .............................................. 6 перышек
•  Бульон овощной или вода ...................................... 150 мл
•  Оливковое масло ............................................ 2 ст. л.
•  Лавровый лист ..................................................... 1 шт.
•  Розмарин ...................................................... 1 веточка
•  Соль и черный перец по вкусу

138/12,2/2,5/7,1 114/17,2/3,9/37

Киноа — незаменимый помощник в сбалансированной 
вегетарианской диете. Оно содержит много аминокислоты 
лизин и по составу приближено к белкам молока. Комбини-
руя крупу с овощами и морепродуктами, можно получить 
разнообразное и полезное меню.

Высокобелковый завтрак обеспечит длительную сытость. 
Сложные углеводы будут поддерживать стабильный уро-
вень глюкозы в крови. Лук и чеснок обладают противогриб-
ковым и противомикробным действием. 

БУДДА-БОУЛ С КРЕВЕТКАМИ И ОВОЩАМИ ТУШЕНЫЙ НУТ С ЯЙЦОМ

Методы приготовления:

Замачивание Запекание Варка На пару

Измельчение/
нарезка

ГрильЖаркаТушение

* Итальянский соус на основе измельченных томатов в собственном соку.



 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

197/11/4,2/13,1

ЗАВТРАК

1. Отварите киноа и откиньте на дуршлаг.
2. Орехи мелко порубите, яблоко очистите и нарежьте 

кубиками.
3. На разогретой сковороде растопите масло, прогрейте 

яблоко, потом добавьте орехи.
4. Смешайте в миске киноа, растительное молоко, сливоч-

ное масло и яблоки, прогревайте на медленном огне 
еще 5 минут, потом дайте постоять. 

5. Добавьте саше инулина, перемешайте,  
подавайте в теплом виде.

КИНОА С ЯБЛОКАМИ  
И ОРЕХАМИ

•  Киноа ............................................................ 130 г
•  Яблоко .......................................................... 1 шт. 
•   NUTRILITE™ Смесь пищевых волокон  

с инулином ............................................. 1 саше
•  Орехи грецкие или пекан ... 1 небольшая горсть                                   
•  Корица молотая .................................... ½ ч. л.
•  Оливковое масло ......................................... 1 ст. л.                                   
•  Миндальное или овсяное молоко ....... 100 мл                                  
•  Сливочное или кокосовое масло .......... 2 ч. л.

Киноа — лидер по содержанию белка, но при этом 
не содержит глютена. Оливковое масло можно заме-
нить на тыквенное, масло МСТ или гхи. Такая каша 
изза высокого содержания жиров не вызовет резкого 
скачка сахара в крови.

206/16/4,8/12,3

1.  Яблоко очистите от семян и кожуры, нарежьте мелкими 
кубиками. 

2. Орехи порубите до мелкой крошки, банан раздавите 
вилкой. Финики очистите и мелко порубите.

3. Киноа отваривайте в течение 20 минут, откиньте на дур-
шлаг, дайте стечь лишней влаге. Смешайте с овсяными 
хлопьями, корицей и солью.

4. Добавьте остальные ингредиенты, хорошо все вымесите.
5. Застелите форму пергаментом, выложите массу и разров-

няйте ложкой.
6. Выпекайте 20–25 минут при температуре 170 °С. Остуди-

те, нарежьте брусочками.

ПРОТЕИНОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
БАТОНЧИКИ С КИНОА

•  NUTRILITE™ Протеиновый порошок ............. 15 г
•  Киноа ............................................................ 100 г
•  Овсяные хлопья ........................................... 100 г
•  Семена льна .....................................................  2 ч. л.                                    
•  Семена тыквы ............................................. 2 ч. л.                                    
•  Грецкие орехи ................... 1 небольшая горсть
•  Банан ........................................................................ 1 шт.
•  Яблоко ...................................................................... 1 шт. 
•  Финики ..................................................................... 3 шт. 
•  Кокосовое масло ................................................ 1 ст. л.
•  Корица .................................................................... 2 ч. л.
•  Гималайская соль ....................................... 1 щепотка

Семена тыквы богаты цинком, а семена льна —
способствуют снижению уровня холестерина
в крови.

1. Рис промойте, залейте водой. Посолите по вкусу и варите 
до готовности, не разваривая, примерно 20–25 мин. 

2. Куриное филе нарежьте кубиками, посолите, поперчите, до-
бавьте пряности по вкусу и слегка подрумяньте на масле.

3. Лук нарежьте полукольцами, перец — кубиками. Лук 
пассеруйте на масле, добавьте перец и зеленый горошек, 
тушите около 5 минут.  

4. К овощам добавьте курицу и рис, перемешайте.  
5. Яйца взбейте вилкой, посолите, поперчите, добавьте суше-

ную и свежую зелень, протеин. Залейте приготовленную 
смесь яйцами и тушите на медленном огне до готовности.

•  Филе куриной грудки или индейки ........ 1 шт.
•  Рис дикий или полуочищенный .. ⅓ стакана
•  Яйцо ......................................................... 6–7 шт.    
•  Зеленый горошек замороженный .... 1 стакан
•  Перец болгарский ..................................... 1 шт.
•  Лук репчатый .............................................. 1 шт.
•  NUTRILITE™ Протеиновый порошок ............ 15 г
•  Оливковое масло для жарки
•  Соль, перец, пряности по вкусу

Сбалансированное по «методу тарелки» блюдо 
содержит сложные углеводы, белок, клетчатку, 
ненасыщенные жиры.

ФРИТТАТА С РИСОМ  
И ОВОЩАМИ

109,2/8,5/1,9/14



1. Нут замочите на ночь. На следующий день воду слейте, 
промойте крупу, снова залейте водой и варите до готов-
ности. 

2. Тыкву нарежьте кольцами толщиной 1,5–2 см.
3. Разогрейте 1 ч. л. масла, потушите до прозрачности 

измельченные лук, чеснок, хлопья острого перца.
4. Добавьте нут, петрушку, посолите. Дайте остыть, добавь-

те яйца, черный перец, соль, перемешайте. 
5. Разогрейте оставшееся масло и обжарьте с двух сторон 

приправленные солью и перцем кольца тыквы. В про-
цессе жарки добавьте уксус.

6. В центр каждого кольца выложите яичнонутовую смесь, 
закройте крышкой и на маленьком огне доведите 
до  готовности.

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Нут ................................................................ 100 г
•  Тыква ............................... 3 кольца (d ≈ 15 см)
•  Лук репчатый .............................................. 1 шт.
•  Чеснок ............................................................ 1 зубчик
•  Петрушка .................................................. 1 ст. л.
•  Яйцо ............................................................. 2 шт.
•  Тыквенное или оливковое масло ....... 3–4 ст. л.
•  Бальзамический уксус ..................... 1–1,5 ст. л.
•   Соль, черный перец, хлопья острого перца, 

копченая паприка по вкусу

97/4,2/5,4/12,8

Сложно представить более сбалансированный зав
трак. Если вы его полюбите, то обеспечите себя утром 
всем необходимым. Кроме макронутриентов, здесь 
есть аллицин чеснока, минералы, фитонциды лука. Эти 
микронутриенты поддержат микрофлору кишечника.

ЗАВТРАК С НУТОМ В ТЫКВЕ

1. Замочите чиа в молоке минимум на час. Первые 30 ми-
нут смесь рекомендуется периодически перемешивать, 
чтобы семена равномерно распределились.

2. Добавьте в готовый пудинг мелко нарезанную грушу, 
ванильный экстракт, инулин и кардамон.

•  Семена чиа .............................................. 4 ст. л.
•  Ванильный экстракт ................................. 1 ч. л.
•  Груша ........................................................... 1 шт.  
•  Гималайская соль ............................ 1 щепотка
•  Кардамон .......................... 1 щепотка по вкусу
•   NUTRILITE™ Смесь пищевых волокон  

с инулином ............................................. 1 саше
•   Миндальное или кокосовое молоко низкой 

жирности ................................................. 150 мл

161/3,3/10/13,4

Такой завтрак — лидер по содержанию омега3 
и омега9, жиров МСТ. Среднецепочечные жирные 
кислоты в сочетании с инулином обладают пре-
красной пребиотической активностью, восстанав-
ливают клетки кишечника.

ЧИА-ПУДИНГ С ГРУШЕЙ

ЗАВТРАК



 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

1. Вымойте и очистите тыкву, нарежьте небольшими кусочками.
2. Пшено отваривайте под крышкой в воде до мягкости в течение 20 минут,  

так, чтобы вода впиталась не полностью.
3. Отварное пшено со щепоткой соли взбейте блендером до состояния 

густой сметаны, при необходимости добавьте немного воды.
4. Потомите на оливковом масле чеснок, добавьте к нему тыкву и тушите  

до мягкости. 
5. Взбейте в чаше блендера отварную тыкву, 2/3 пасты из пшена, рисовый 

уксус, специи и овощной бульон. Готовую массу перелейте в кастрюлю 
и доведите до кипения.

6. Готовый суп подавайте с зеленью и оставшейся кремпастой из пшена. 
Перед подачей введите инулин прямо в тарелку и перемешайте.

79/3,1/2,9/9,7

ТЫКВЕННЫЙ СУП-ПЮРЕ  
С ПШЕНОМ И ИНУЛИНОМ

ОБЕД

1.  На небольшом количестве масла подогрейте приправы.
2. Добавьте нарезанные кусочками цветную капусту, картофель, 

кабачок, потом нут и соль. 
3. Налейте в кастрюлю воды, чтобы слегка покрывала овощи. 

Варите до готовности и пробейте блендером. 
4. Подавайте с сухариками из амарантового хлеба или рисовы-

ми хлебцами и зеленью. 
5. На второе подайте индейку гриль с нарезкой из сырых ово-

щей. Для этого стейки птицы смажьте  
оливковым маслом, посолите,  
поперчите и приготовьте гриль.

   Для крем-супа 
•   Готовый нут ............................................................ 100 г
•  Цветная капуста ................................................... 150 г
•  Картофель ............................................................... 1 шт.
•  Кабачок ................................................................. 100 г
•  Лук ......................................................................... 100 г
•  Оливковое масло ............................................. 1 ст. л.
•  Зелень и сухарики для подачи

   Для индейки гриль
•  Стейки из индюшатины
•  Оливковое масло для жарки 
•  Соль, перец, приправы по вкусу

    Для крем-пасты  
из пшена 

•  Пшено ........................ 80 г
•  Вода .............. 1,5 стакана
•  Соль ................ 1 щепотка

   Для супа
•  Тыква ........................ 500 г
•  Чеснок ............ 2 зубчика
•   Овощной бульон  

или вода ........ 2 стакана
•   Оливковое 

масло ................... 2 ст. л.

•  Соль ................ 1 щепотка
•  Паприка молотая .. 1 ч. л.
•   Перец чили  

(порошок) ........... ½ ч. л.
•  Имбирь молотый ... 1 ч. л.
•   Рисовый уксус 

(по желанию) ......  30 мл
•   NUTRILITE™ Смесь 

пищевых волокон 
с инулином ......... ½ ч. л.

•  Свежая зелень по вкусу

КРЕМ-СУП ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ И НУТА 
С ИНДЕЙКОЙ ГРИЛЬ

66,9/4,6/3/6,9* 106/19,4/3,5/0,7*

Насыщенный высокобелковый суп за счет сочетания раз-
ных растительных белков имеет полный аминокислотный 
состав. Индейка также содержит полноценный животный 
белок. Такой обед подарит длительную сытость.

Сезонный согревающий суп отлично 
подойдет в осеннезимний период. Со-
держит каротиноиды, аллицин, гинге-
рол и другие эфирные масла имбиря.

*   Для супа. ** Для индюшатины.



1. Замочите фасоль на ночь в холодной воде или на несколь-
ко часов в день готовки. Затем отварите ее до мягкости 
в течение 1 часа. Можно использовать отварную фасоль.

2. Положите готовую фасоль в миску и залейте молоком. 
С помощью блендера разотрите до состояния пюре.

3. Шампиньоны и репчатый лук мелко нарежьте. Разогрейте 
масло на сковороде, готовьте грибы с луком в течение 
10–15 минут.

4. Смешайте фасолевое пюре с фаршем и луковогрибной 
смесью, добавьте мелко порубленные петрушку и чеснок. 

5. Посолите, добавьте пряности по вкусу и протеин. Тщатель-
но перемешайте.

6. Сформируйте биточки и выложите в форму для запекания. 
Отправьте в духовку на 30 минут при температуре 180 °С. 
Подавайте с овощами.

1. Отварите лапшу до готовности, морковь нашинкуйте 
соломкой, красный лук — полукольцами, початки куку-
рузы разрежьте вдоль. 

2. Разогрейте масло в сковороде вок, готовьте лук в тече-
ние 1 минуты. Добавьте измельченный чеснок, морковь 
и кукурузу и обжаривайте все вместе 2 минуты.

3. Положите к овощам лапшу, осторожно перемешайте, 
добавьте бобовые ростки. 

4. В емкости с круглым дном смешайте сок лайма, чили, 
зеленый лук, соевый соус и кориандр. 

5. Разложите вегетарианский салат  
с фунчозой по тарелкам, присыпьте  
обжаренными и измельченными  
орехами с зеленью, добавьте  
соус и перемешайте.

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Фасоль ........................................................ 140 г
•  Фарш из индейки ..................................... 600 г
•  Лук репчатый ............................................. 1 шт.
•  Чеснок ................................................ 2 зубчика
•  Шампиньоны свежие ................................ 150 г
•  Растительное молоко ............................ 100 мл
•  Петрушка ............................................ 2 веточки
•  Оливковое масло .................................... 2 ст. л.
•  NUTRILITE™ Протеиновый порошок .............. 15 г
• Соль и пряности по вкусу

•  Фунчоза ....................................................... 100 г
•  Ростки бобов ............................................... 150 г
•  Мини-початки кукурузы ............................ 125 г
•   Зеленый лук ........................................................ 50 г
•  Арахис ........................................................... 40 г
•  Морковь ....................................................... 2 шт.
•   Красный лук ........................................................... 1 шт.
•   Арахисовое или кунжутное масло ........ 2 ст. л.
•   Соевый соус ....................................................... 2 ст. л.
•   Сок половины лайма
•   Перец чили молотый, сахарная пудра,  

чеснок, кориандр по вкусу

165/2,3/4,6/19

Вкусный белковый обед обязательно подайте с овощ-
ным салатом или тушеным овощным гарниром. Расти-
тельное молоко в рецепте можно заменить на овощной 
бульон или обычную воду.

Если у вас есть склонность к аллергии на арахис, 
замените его на дробленый миндаль или полностью 
исключите орехи из блюда. Ростки бобов делают са-
лат богатым на витамин Е, также такой обед содер-
жит много клетчатки и фитонцидов.

ПРОТЕИНОВЫЕ БИТОЧКИ С ИНДЕЙКОЙ 
И ФАСОЛЬЮ

САЛАТ С ФУНЧОЗОЙ 
И ПРОРОЩЕННЫМИ БОБАМИ

138/18,4/4/8,9

1. Фасоль замочите на 6–8 часов, промойте ее и маш. 
Поместите крупы в кастрюлю, залейте водой, доведите 
до кипения и варите около 40 минут.

2. Лук и чеснок мелко порубите. Помидор нарежьте  
кубиками.

3. Разогрейте на сковороде масло, выложите лук, тушите 
до прозрачности. Добавьте чеснок, помидор, пряности, 
соль и перец по вкусу и тушите 2–3 минуты.

4. Выложите на сковороду маш с фасолью.  
Влейте 1/3 стакана воды, перемешайте и доведите  
до кипения. Тушите до выпаривания  
лишней жидкости.

5. Подавайте с кинзой и тонко  
нарезанным острым перцем.

•  Маш ........................................................ 1 стакан
•  Фасоль черная ................................. ½ стакана
•  Вода ......................................................... 800 мл
•  Помидор ...................................................... 1 шт.
•  Лук ................................................................ 1 шт.
•  Чеснок ................................................. 2 зубчика
•  Оливковое масло ..................................... 2 ст. л.
•   Зира, корица, смесь карри, соль,  

перец по вкусу
•  Красный перец, кинза для подачи

139/16,8/4,6/12,6

Сочетание различных бобовых дает почти полный набор 
амино кислот. Если добавите 10 г протеинового порошка, 
то получите полноценный белок, подобный животному. 
При этом в блюде нет насыщенных жиров, но много 
клетчатки и фитонцидов лука и чеснока.

МАШ С ЧЕРНОЙ ФАСОЛЬЮ  
ПО-ИНДИЙСКИ

ОБЕД



1.  Лук и чеснок пассеруйте на растительном масле. 
2. Добавьте в кипящий овощной бульон рис, грибы, 

морковь, готовый лук и чеснок, сельдерей и картофель, 
нарезанные кусочками. 

3. Варите 20 минут на медленном огне. За 5 минут  
до готовности добавьте нарезанный свежий  
или замороженный шпинат,  
кокосовое молоко и протеин. 

4. Прокипятите. Украсьте зеленью.  
Подавайте с тостами из гречневого  
хлеба.

1. Киноа промойте и залейте водой. Варите на медленном 
огне около 15–20 минут. Остудите.

2. Куриное филе промойте, обсушите, посолите, приправь-
те специями и обжарьте на гриле. Нарежьте кусочками.

3. Мякоть грейпфрута и апельсина сегментируйте. Для это-
го срежьте с цитрусов кожицу и нарежьте мякоть вдоль 
мембран дольками.

4. Сливки прогрейте на сковороде, добавьте киноа, по
солите, поперчите.

5. Выложите на тарелку киноа, курицу, дольки апельсина 
и грейпфрута. Украсьте кунжутом, порошком перца 
чили и салатной зеленью.

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Рис ...................................................... ⅓ стакана
•  Шампиньоны ............................................. 200 г
•  Овощной бульон или вода ................  500 мл
•  Батат или картофель ................................. 1 шт.
•  Репчатый лук .............................................. 1 шт.
•  Кокосовое молоко ................................. 150 мл 
•  Шпинат ................................................... 1 горсть
•  Оливковое масло ...................................  2 ч. л.
•  Чеснок ................................................... 1 зубчик
•  Морковь ....................................................... 1 шт.
•  NUTRILITE™ Протеиновый порошок ............  10 г
•   Соль, перец по вкусу

•  Киноа ................................................. ½ стакана
•  Вода ........................................................ 1 стакан
•  Филе куриное .............................................. 2 шт.
•  Апельсин ............................................................... 1 шт.
•  Грейпфрут ..................................................... 1 шт.
•  Сливки кокосовые ................................... 150 мл
•   Смесь салатной зелени, кунжут, перец чили 

молотый для подачи
•  Соль по вкусу

135/16,5/2,8/13

Легкий для пищеварения, но питательный суп 
содержит соли калия, кальция, среднецепочечные 
жирные кислоты. Если нужен дополнительный бе-
лок, добавьте протеиновый порошок.

Необычное и освежающее киноа с цитрусовыми содер-
жит витамин С, а также необходимое количество белка 
за счет использования в блюде мяса птицы. Все, что 
нужно для упругости кожи!

ГРИБНОЙ СУП НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ 
С ПРОТЕИНОМ

КУРИНОЕ ФИЛЕ С КИНОА 
И ЦИТРУСОВЫМИ

105/9/3,8/9*

ОБЕД

* C протеином.

1. Кальмаров вымойте, обдайте кипятком и почистите. 
Чечевицу отваривайте в течение 10–15 минут.

2. Лук мелко порежьте, морковь мелко натрите. Пассе-
руйте их вместе на оливковом масле, в конце добавьте 
чеснок, перец. Тушите, добавив зелень.

3. Смешивайте овощи с чечевицей, добавьте любимые 
специи и протеин.

4. От кальмаров отрежьте «хвостики»,  
нафаршируйте полученной смесью,  
жарьте на гриле по 3–5 минут  
с каждой стороны.

•  Кальмар ................................................. 4 тушки
•  Чечевица красная ....................................... 70 г
•  Лук ................................................................ 1 шт.
•  Морковь ................................................................ 1 шт.
•  NUTRILITE™ Протеиновый порошок ...........  15  г
•  Перец болгарский .................................... ⅓ шт. 
•  Зелень ............................................. 3–4 веточки
•  Чеснок ............................................. 1–2 зубчика
•  Соль, специи по вкусу
•  Оливковое масло для приготовления

109/24,2/4,2/5,1

Кальмары — уникальный продукт, содержащий при 
низкой калорийности до 18–20 г белка на 100 г, поли-
ненасыщенные жирные кислоты, йод, калий, селен, 
железо. В данном блюде белковая составляющая 
усилена за счет протеина, но вы можете регулировать 
ее на свое усмотрение. Блюдо сбалансировано и так-
же подойдет для ужина.

ФАРШИРОВАННЫЕ КАЛЬМАРЫ 
С ПРОТЕИНОМ



1.  Капусту крупно нарежьте.
2. В большом сотейнике нагрейте масло и готовьте до про-

зрачности лук с чесноком и острым перцем. Добавьте 
фарш и, постоянно помешивая и разбивая комки, жарьте 
до тех пор, пока не выпарится вся жидкость.

3. Добавьте остальные ингредиенты: 
промытый рис, капусту, томатный 
соус, кипяток, свежую зелень, 
сушеные травы, соль, перец. 
Хорошо перемешайте. После 
закипания накройте крышкой 
и на маленьком огне варите 
минут 30–40 до готовности риса 
и капусты. 

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Рис нешлифованный ......................... 1 стакан
•  Говяжий фарш .................................. 700–800 г
•  Капуста ......................................................... 1 кг
•  Пассата (протертые томаты) ................ 500 г
•  Лук репчатый ............................................ 2 шт.
•  Чеснок ............................................... 3 зубчика
•  Петрушка и укроп ..................................... 30 г 
•  Базилик сушеный ............................. 1–1,5 ч. л.
•  Чабер сушеный ................................ 1–1,5 ч. л.
•  Оливковое масло .................................. 5 ст. л.
•  Кипяток .............................................. 3 стакана
•   Соль, черный перец, острый стручковый 

перец по вкусу

Это очень простое блюдо с точки зрения приготов-
ления, но хорошо сбалансированное по составу. 
Толма содержит животный белок, много клетчатки, 
ликопин томатов, аллицин чеснока, полиненасы-
щенные жирные кислоты.

ЛЕНИВАЯ ТОЛМА

158/21,1/4,1/9,4

1. Цветную капусту разберите на соцветия, морковь натрите 
на терке. Лук и чеснок мелко нарежьте. Рис тщательно про-
мойте.

2. Разогрейте сковороду или сотейник с маслом, выложите 
цветную капусту, посыпьте солью и перцем. Готовьте около 
10 минут.

3. Выньте цветную капусту, добавьте в сковороду лук, чеснок 
и морковь. Жарьте до размягчения лука. Добавьте кардамон, 
корицу и гвоздику. Высыпьте рис и тушите еще около 5 минут.

4. Добавьте цветную капусту, мелко нарезанный имбирь, маса-
лу, паприку, чили и соль. Готовьте еще около 5 минут.

5. Добавьте горячую воду, доведите смесь до кипения. Накройте 
сковороду крышкой и тушите на медленном огне до готовно-
сти риса.

•  Рис ........................................................ 1 стакан
•  Капуста цветная ...................................... 200 г
•  Морковь ...................................................... 1 шт.
•  Лук ............................................................... 1 шт.
•  Чеснок ............................................... 3 зубчика
•  Корень имбиря .......................................... 2 см
•  Горячая вода .................................... 2 стакана
•  Гарам масала .......................................... 1 ч. л.
•  Корица ............................................... 1 палочка
• Кардамон ................................... 1 коробочка
•  Гвоздика ...................................................... 3 шт.
•  Паприка молотая ................................... ½ ч. л.
•  Масло оливковое ..................................... 1 ч. л.
•  Соль, перец, порошок чили по вкусу

109/6,2/2,7/13,7

Специя гарам масала в переводе означает «горячая 
смесь». В ее состав входят черный и белый перец, кар-
дамон, корица, зира, бадьян, гвоздика, мускатный орех. 
Специя обладает противопаразитарным и противогриб-
ковым действием. В целом блюдо сбалансированное 
и ароматное. 

ПЛОВ С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ

ОБЕД

1. В сотейнике разогрейте масло и обжаривайте лук 
на среднесильном огне до полупрозрачности около 
5 минут.

2. Добавьте тертую морковь и готовьте еще 5 минут.
3. Добавьте воду, соль и перец, промытый изюм, киноа 

и хорошо перемешайте.
4. Доведите до кипения, накройте крышкой, убавьте огонь 

и тушите 25 минут.  Если не вся вода испарилась, 
то  готовьте еще 5 минут или пока вся вода не выкипит.  

5. Посыпьте измельченными орехами  
и семечками прямо перед подачей.

•  Киноа .......................................................... 200 г
•  Изюм ............................................................ 100 г
•  Морковь ................................................... 4–5 шт.
•  Вода ....................................................... 1 стакан
•  Оливковое масло ................................... 2 ст. л.
•  Лук (крупный) ............................................ 1 шт.
•  Оливковое масло ................................... 2 ст. л.   
•  Соль .......................................................... ¾ ч. л.
•  Чеснок ................................................... 1 зубчик  
•  Любые орехи и семечки по вкусу

142/10/3,3/14,2

Сезонное блюдо для осеннезимнего периода с хоро-
шим содержанием белка, клетчатки, ненасыщенных 
жиров. Киноа относится к псевдозлаковым и поэтому не 
опасно с точки зрения содержания глютена.

КИНОА С ИЗЮМОМ И МОРКОВЬЮ



1.  Подготовьте необходимые ингредиенты: 1 дольку чеснока разрежьте 
на тонкие пластины, томите на оливковом масле до прозрачного 
цвета. 

2. Чеснок уберите из сковороды, переложите в масло очищенные 
креветки. Обжаривайте 1 минуту на среднем огне, время от времени 
помешивая. Выложите креветки в отдельную тарелку.

3. В сковороду, где обжаривали креветки, переложите мелко нарезан-
ный лук и вторую дольку чеснока. Готовьте 2–3 минуты до мягкости.

4. Затем добавьте в сковороду нарезанный кубиками сладкий перец. 
Готовьте 2 минуты. 

5. Добавьте к овощам замороженный горошек. Тушите еще  3–4 минуты. 
6. Черный рис предварительно отварите, следуя инструкции на упа-

ковке. Добавьте его в сковороду к овощам. Перемешайте. Посолите, 
по вкусу приправьте черным перцем и другими приправами. 

7. Подавайте черный рис с овощами горячим, сервируя обжаренными 
креветками

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Черный рис .......................................................... ½ стакана
•  Репчатый лук ................................................................... 1 шт.
•  Чеснок ..................................................................... 2 зубчика
•  Сладкий красный перец ............................................. ½ шт.
•  Зеленый горошек ........................................................... 100 г
•  Креветки ........................................................................... 150 г
•  Оливковое масло ..................................................... 2–3 ч. л.
•  Соль, специи по вкусу

Лук и чеснок содержат фитонциды, полезные для поддержания 
баланса микрофлоры кишечника. Вы можете добавить и другие 
морепродукты или смесь из морепродуктов, если у вас нет ал-
лергии. Блюдо составлено по «методу тарелки».

ЧЕРНЫЙ РИС С ОВОЩАМИ И КРЕВЕТКАМИ

132/4,9/6/15,2

ОБЕД



1. Перловку хорошо промыть, откинуть на сито и выложить 
в чашу для круп, поместить ее на решетку пароварки 
и готовить 20 минут.

2. Распаренную перловку залить 4 стаканами горячей 
кипяченой воды, добавить щепотку соли и варить 
в паро варке еще 20 минут. Одновременно с перлов-
кой, на втором уровне пароварки, отваривать говядину 
40 минут.

3. Отбросить готовую крупу на дуршлаг, говядину достать 
из пароварки и дать полностью остыть.

4. Готовим соус: чеснок нужно очистить, измельчить. Сме-
шать масло, лимонный сок, специи и чеснок.

5. Зеленый лук измельчить, огурец нарезать соломкой. 
 Листья салата крупно нарвать руками. Говядину наре-
зать небольшими кусочками.

6. Смешать в миске мясо, перловку, листья салата, зеле-
ный лук, огурец и соус. Если необходимо — досолить.

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

• Говядина (желательно вырезка) ................. 500 г 
• Перловка ............................................... 1 стакан
• Лук зеленый ...................................................... 1 пучок
•  Сушеный базилик ................................... ½ ч. л.
•  Смесь любых салатных листьев .............. 200 г
•  Чеснок ................................................... 1 зубчик
•  Средний свежий огурец ..................................... 1 шт.
•  Острый перец чили .......................... 1 щепотка
•  Масло оливковое ............................ ¼ стакана
•  Вода ................................ примерно 4 стакана
•  Сок половины лимона
•  Соль, перец по вкусу

119/23,2/2,7/9,9

Этот сытный салат можно употреблять на завтрак, 
обед и ужин. Он настолько сбалансирован, что 
не нуждается в дополнениях.

САЛАТ С ПЕРЛОВКОЙ И ГОВЯДИНОЙ

УЖИН

1. Лук нарезать кольцами и слегка потушить в  1 ч. л. олив-
кового масла. 

2. Стейки кижуча или любого другого лосося вымыть, 
немного посолить, поперчить и натереть сухим тимьяном 
с лимонной цедрой. Сбрызнуть небольшим количеством 
оливкового масла, добавить колечки приготовленного 
лука и запекать в разогретой до 190 °С духовке в тече-
ние 20–25 минут.

3. Рис отварить до состояния аль денте, посолить, запра-
вить 2 ч. л. оливкового масла.

4. Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия 
и отварить в подсоленной воде до готовности.                     

5. В отдельной кастрюле отварить спаржу. Если спаржа 
молодая, то разогреть сливочное масло и прогреть ее 
с добавлением воды на сковороде до полумягкости. 
Чуть подсолить.               

6. Подавать рыбу с овощами в теплом виде.

•  Стейки кижуча ..........................................  4 шт.
•  Оливковое масло .................................... 4 ч. л.
•  Лук белый или шалот ................................ 1 шт.
•  Лимонная цедра .....................................  1 ч. л.
•  Рис черный ..........................................  1 стакан
•  Цветная капуста ....................................... 450 г
•  Спаржа ...................................................... 400 г
•  Масло сливочное .................................... 1 ч. л.
•  Соль, перец, сухой тимьян по вкусу

Кижуч — одна из немногих диких рыб. Органически 
чистая, богатая на астаксантины и полиненасыщенные 
жирные кислоты омега3. Хорошую рыбу готовить про-
сто: можно запечь или приготовить на пару. Главное — 
не пересушить! Блюдо составлено по «методу тарелки».

КИЖУЧ С ЧЕРНЫМ РИСОМ И СПАРЖЕЙ

129/17,6/4,2/13



1. Фасоль промойте и замочите в холодной воде на ночь. 
На следующий день воду слейте, залейте свежую и вари-
те на среднем огне до готовности. Отвар слейте, фасоль 
охладите.

2. Лук нарежьте полукольцами, листья петрушки — крупно.
3. Добавьте к фасоли разобранный на волокна тунец, лук 

и петрушку, приправьте солью, перцем, уксусом, мас-
лом. Перемешайте.

1. Тыкву запечь в духовке до мягкости и пробить в блендере 
до состояния пюре. Рис заранее отварить до готовности.

2. Лук мелко нарезать и пассеровать вместе со специями. 
3. Залить лен 2 ст. л. кипятка и дать постоять 3 минуты (льня-

ное яйцо).
4. В миске соединить отваренный рис, пюре из тыквы, про-

теин, лук со специями, гороховую муку и льняное яйцо. 
Сформировать котлеты при помощи растительного масла 
или воды. Обвалять в овсяной крупе и дать им отлежаться 
в холодильнике 20 минут.

5. Котлеты запекать в духовке 15–20 мин при 180 °С.

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•   Белая фасоль ....  200 г (сухая) / 500 г (готовая)
•  Тунец в масле ........................... 1 банка (180 г)
•  Красный лук ................................................ 50 г
•  Листья петрушки .......................................... 15 г
•  Оливковое масло ..................................... 3 ч. л.
•  Винный уксус ............................................ 2 ч. л.
•  Соль, свежемолотый черный перец по вкусу

•  Рис круглозерный ....................................  150 г
•  Гороховая мука ........................................... 60 г
•  Тыква ............................................................ 180 г
•  NUTRILITE™ Протеиновый порошок ............. 20 г
•  Лен ............................................................. 1 ст. л.
•  Лук красный ................................................ 1 шт. 
•    Зира, карри, гранулированный чеснок, папри-

ка копченая, соль по вкусу 
•    Кукурузная крупа, крахмал или овсяные хло-

пья мелкого помола для обваливания

98/11,3/1,5/9,8

За счет замачивания фасоли мы избегаем действия 
антинутриентов, делаем ее более легкой для пере-
варивания. Салат сытный и содержит полноценный 
аминокислотный состав. Красный лук обеспечит 
организм фитонцидами и фитонутриентами.

Сезонное высокобелковое блюдо. Не содержит глю-
тен, яйца и молоко. Отлично подойдет для восста-
новления кишечика.

САЛАТ С БЕЛОЙ ФАСОЛЬЮ И ТУНЦОМ ТЫКВЕННЫЕ КОТЛЕТЫ  
С РИСОМ И ПРОТЕИНОМ

138/17,4/5,1/10

1. Фасоль промыть и замочить на ночь. Утром воду слить, 
фасоль промыть и отварить до готовности по инструкции.

2. Куриную грудку присыпать ароматными травами 
(по вкусу), поперчить, смазать оливковым маслом, обжа
рить на гриле по 2 минуты с каждой стороны по 2 раза. 
Остудить, посолить по вкусу, нарезать ломтиками поперек 
волокон. Можно использовать отварную куриную грудку.

3. Свежий огурец нарезать кубиками, при необходимости 
предварительно очистив от кожуры. Соленые огурцы на-
резать соломкой, лук — тонкими полукольцами, укроп — 
мелко. 

4. Очистить гранат.
5. Фасоль промыть, остудить, перемешать с огурцами, груд-

кой и зеленью, зернами граната, добавить соль и перец, 
заправить маслом. 

•  Фасоль красная ......................................... 50 г
•  Гранат .......................................................... 1 шт.
•  Огурец свежий ........................................... 1 шт.
•  Огурцы соленые бочковые ................. 2–3 шт.
•  Грудка куриная ............................... 200–250 г
•  Красный лук ............................................. ⅓ шт.
•  Укроп ....................................................... 1 пучок 
•  Масло оливковое .................................... 2 ч. л.
•  Специи для курицы, соль, перец по вкусу

155/23/3,8/5,9

САЛАТ С КРАСНОЙ ФАСОЛЬЮ, 
КУРИЦЕЙ И ОГУРЦАМИ

УЖИН

Салат удивит вкусом, игрой текстуры и питательно-
стью. Вариант для сытного ужина в холодное время 
года. Белок, клетчатка, сложные углеводы, витамины 
и минералы — все, что нужно для вашей кожи!



 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•   Рис для японской кухни или обычный 
круглый ........................................................ 50 г

•  Цукини ......................................................... 1 шт.
•  Вода .................................................. ½ стакана
•  Яблоко (кислое) ......................................... 1 шт.
•  Филе трески ............................................... 200 г
•  Перец болгарский ..................................... 1 шт.
•  Масло оливковое, тимьян, соль, перец, пря-
ности, чеснок по вкусу
•  Кунжут для украшения

•  Чечевица зеленая (пророщенная) .......... 100 г
•  Капуста белокочанная (небольшая) .... ¼ шт.
•   Огурец .................................................................. 1 шт.
•  Укроп ....................................................... 1 пучок
•  Сок ¼ лимона
•   Соль, специи, оливковое масло по вкусу

59/3,6/2,5/5,7

Легкий ужин, который не оставит домашних равно-
душными. Нежирный белок рыбы с овощами и ябло-
ком делает его гармоничным: здесь есть и белок, 
и клетчатка, и минералы, и сложные углеводы.

Самый обычный салат при добавлении пророщен-
ной чечевицы, которую можно заменить на про-
рощенный маш, приобретет не только новый вкус, 
но и пользу. Ростки сдержат большое количество 
натурального витамина Е, важного антиоксиданта.

СУП-ПЮРЕ ИЗ ЦУКИНИ  
С РЫБОЙ

САЛАТ ИЗ ПРОРОЩЕННОЙ ЧЕЧЕВИЦЫ

66/5,1/2,2/4,1

1. Из куриного филе сделать фарш. Добавить измельченный 
лук, зелень, чеснок, и яйца. Перемешать.

2. Добавить в смесь измельченные овсяные хлопья или ну-
товую муку, протеин, тщательно перемешать. 

3. Мокрыми руками сформировать шарики.
4. Уложить их в пароварку или на противень,  

застеленный фольгой. Готовить  
на пару 20–30 минут,  
запекать в духовке  
25–30 минут  
до готовности. 

•  Куриные грудки (филе) органические ... 500 г
•  Лук ............................................................... 2 шт.
•  Чеснок .......................................... 4–5 зубчиков
•  Яйцо  ............................................................ 2 шт.
•  Петрушка и кинза .................................. 1 пучок
•   Измельченные овсяные хлопья (или нутовая 

мука) ............................................................. 50 г
•  NUTRILITE™ Протеиновый порошок ............ 15 г
•   Соль, перец по вкусу

109/26/3/2,2

Такие высокобелковые ньокки хорошо подавать с са-
латом из сочных хрустящих овощей. Можно отварить 
брокколи и полить ее растопленным маслом гхи 
или маслом МСТ. Также блюдо можно подать с брюс-
сельской капустой или запеченными овощами. 

КУРИНЫЕ НЬОККИ  
С ПРОТЕИНОМ

УЖИН

1. Рис промыть, залить водой. Довести до кипения и варить 
под крышкой около 15 минут.

2. Цукини нарезать кубиками, готовить в кастрюле, в ко-
торой планируете варить суп, на масле. Налить воды, 
чтобы она полностью покрыла цукини, варить 3 минуты.

3. Яблоко очистить, нарезать кубиками. Добавить в суп ку-
сочки яблока, тимьян, соль и перец по вкусу. Проварить 
около 5 минут. Пюрировать блендером.

4. Филе трески нарезать небольшими кусочками, доба-
вить в суп вместе с рисом, довести до кипения, накрыть 
крышкой и оставить на 5 минут.

1. Капусту и огурец мелко нашинковать, укроп измель-
чить. Если капуста жесткая, то хорошо помять руками 
с солью.

2. Добавить к овощам оливковое  
масло, лимонный сок, соль,  
специи по вкусу и хорошо  
перемешать.

3. Разложить салат  
по тарелкам и посыпать  
сверху пророщенной  
зеленой чечевицей. 



 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Зеленая греча ................................ ½ стакана
•  Шпинат ....................................................... 100 г
•  Помидоры .................................................. 2 шт.
•  Огурец ....................................................... 3 шт.
•  Морковь ...................................................... 1 шт.
•  Укроп, петрушка ............ 1 небольшой пучок
•  Лимон ........................................................ ½ шт.
•  Чеснок ................................................... 1 зубчик
•  Масло оливковое ................................... 2 ст. л.
•  Соль, перец по вкусу

•  Зеленая чечевица ..................................... 200 г
•  Свекла (маленькая) ................................... 7 шт.
•  Морковь ................................................................ 2 шт.
•  Корень сельдерея ....................................... 1 шт.
•  Корень пастернака ..................................... 1 шт.
•  Корень петрушки ........................................ 1 шт.
•  Петрушка ................................................ 1 пучок
•  Соленый огурец ....................................... 10 шт.
•  Фиолетовая луковица ................................ 1 шт.
•  Оливковое масло, соль по вкусу

133/3,8/3,1/18,7

Зеленая греча — кладезь пользы. Она содержит ру-
тин, витамины Р, С, группы В, кальций, калий, желе-
зо. Отварная крупа — нейтральная база для экспе-
риментов. Можно подать ее с тушеными овощами, 
тыквой, запеченной айвой, яблоками, луком. 

Необычный вариант привычного нам винегрета. 
Нет картофеля, зато присутствуют пикантные корни 
пастернака и сельдерея. Чечевицу можно заменить 
на свежий или замороженный зеленый горошек. 
Масло можно заменить на МСТ, если хотите полу-
чить нейтральный вкус и пользу для кишечника. 

ТАБУЛЕ ИЗ ЗЕЛЕНОЙ  
ГРЕЧИ

ВИНЕГРЕТ С КОРЕНЬЯМИ

112/9,4/1,6/15

1. Чечевицу промыть, залить водой и варить в течение 
30–40 минут на среднем огне до готовности. За 10 минут 
до окончания варки посолить. Откинуть чечевицу на дур-
шлаг, чтобы стекла жидкость.

2. Морковь, кабачок и сельдерей нарезать мелкими куби-
ками. Разогреть на сковороде 1 ч. л. оливкового масла, 
протушить морковь, затем добавить кабачок и сельдерей. 
Готовить 5–7 минут.

3. В миске смешать чечевицу, овощи и креветки. Черри 
разрезать на 4 части и аккуратно вмешать в салат. По же-
ланию можно заправить оливковым маслом на чесноке. 
Сверху посыпать мелко рубленной зеленью сельдерея.

•  Зеленая чечевица ..................................... 150 г
•  Помидоры черри ....................................... 4 шт.
•  Морковь ....................................................... 1 шт.
•  Креветки   .................................................... 150 г
•  Сельдерей ........................................... 1 стебель
•   Кабачок (желательно с желтой мякотью) .... 150 г
•  Красная сладкая паприка ..................... 1 ч. л. 
•  Молотый перец чили ............................. ½ ч. л.
•  Оливковое масло .................................... 3 ч. л.
•  Чеснок ................................................ 3 зубчика
•  Красная сладкая паприка ..................... 1 ч. л.
•  Соль, зелень сельдерея по вкусу

89/12/3,2/7,1

Легкий салат по «принципу тарелки». Содержит пол-
ноценный аминокислотный состав, сложные углево-
ды, клетчатку, фитонутриенты (каратиноиды, лютеин), 
витамины группы В, Р, Е, минералы: калий, кальций, 
железо, йод, селен.

УЖИН

1. Зеленую гречку промыть. Залить водой на 2 см выше 
уровня крупы. Варить около 15 минут до готовности. 
Остудить.

2. Огурцы нарезать ломтиками, помидоры — кубиками, 
морковь нарезать соломкой. Порезать шпинат, укроп 
и петрушку мелко порубить.

3. В миске смешать гречку, зелень и овощи. Добавить 
зубчик чеснока, пропущенный через пресс. Влить сок 
половины лимона и оливковое масло.  
Посолить, поперчить по вкусу.

1. Отварить чечевицу.
2. Овощи отварить или запечь, очистить и нарезать кубика-

ми. Смешать с нарезанными огурцами, луком, петруш-
кой. Добавить чечевицу.

3. Посолить и заправить маслом.

ТЕПЛЫЙ ОВОЩНОЙ САЛАТ 
С ЧЕЧЕВИЦЕЙ И КРЕВЕТКАМИ



 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Вареная красная фасоль ......................................... 100–150 г
•  Лук красный .......................................................... ¼ луковицы
•  Листовой салат .............................................................. 1 пучок
•  Сыр тофу ......................................................................... 50–70 г
•  Огурец .................................................................................. 2 шт.

    Для заправки
•  Оливковое масло ......................................................... 2–3 ч. л.
•  Лимонный сок .................................................................... 1 ч. л.
•  Перец черный свежемолотый, соль по вкусу

•  Красный рис .............................................................................. 80 г 
•  Свекла ...................................................................................... 500 г
•  Изюм .................................................................................................. 50–70 г
•  Семена кориандра .............................................................. ½ ч. л.
•  Черный перец горошком ..................................................... ½ ч. л.
•  Масло оливковое ................................................................... 3 ч. л.
•  Чеснок .............................................................................. 2 зубчика
•  Кинза свежая мелко рубленная ......................................... 2 ч. л.
•  Лук репчатый ........................................................................... 1 шт. 
•  Вода ........................................................................................ 150 мл
•  Творожный сыр или сыр тофу ................................................. 50 г
•  Винный красный уксус ... 1–2 ч. л. (или гранатовый сок — 4–5 ч. л.)
•  Соль по вкусу
•  Миндальные лепестки для украшения

79/4,7/3,3/8,9

Освежающий салат прекрасно подходит для легкого, но cбаланси-
рованного ужина. Сочетание разных растительных белковых про-
дуктов дает полноценный аминокислотный состав. Также в блюде 
много клетчатки и фитонцидов.

Яркий салат насыщенного красного цвета говорит о высоком содер-
жании фитонутриентов. Свекла содержит бетаин — «пылесос для пе-
чени», обеспечивающий гепатопротекторную функцию. За счет тофу 
салат становится сбалансированным по макронутриентам. 

ЛИСТОВОЙ САЛАТ С КРАСНОЙ ФАСОЛЬЮ И ТОФУ ТЕПЛЫЙ САЛАТ С КРАСНЫМ РИСОМ И СВЕКЛОЙ

69/4,4/1,7/6,9

УЖИН

1. Фасоль удобно отварить заранее и заморозить. По необходимости доста-
вать количество, указанное в рецепте.

2. Огурцы помыть, при помощи слайсера нарезать на тонкие ломтики. Лук 
очистить, вымыть и нарезать тонкой соломкой.

3. Салат вымыть, обсушить при помощи карусели или бумажного полотенца.
4. Подготовить заправку: в банке смешать все необходимое, закрыть крышкой 

и тщательно взболтать, чтобы все ингредиенты смешались. Это практичный 
и удобный способ. Тем более если вы делаете заправку про запас, то так 
ее удобнее хранить в холодильнике. 

5. Формируем  тарелку: выложите сначала листочки салата, предварительно 
порвав их, поверх — отваренную красную фасоль, соломку из красного 
лука, кусочки сыра и хаотично разложите слайсы из огурца. Немного 
поперчите и посолите сверху. Перед подачей нужно заправить салат либо 
подать соус отдельно.

1. Отваривайте рис до полуготовно-
сти в течение примерно 20 минут. 
Слейте воду.

2. Очищенную свеклу порежьте тонкой 
соломкой или натрите. Чеснок 
раздавите ребром ножа. Кориандр 
и перец разотрите в ступке.

3. Толстостенную сковороду хорошо 
нагрейте, добавьте масло и прогрей-
те в нем зубчики чеснока с измель-
ченными специями.

4. Чеснок уберите и добавьте в сково-
роду свеклу. Готовьте, помешивая, 
5 минут на сильном огне.

5. Лук нарежьте полукольцами, до-
бавьте на сковороду и готовьте еще 
пару минут.

6. Налейте в свеклу уксус или гранато-
вый сок. Дайте выпариться.

7. Добавьте кинзу, изюм, соль и 50 мл 
воды, перемешайте и тушите на сла-
бом огне в течение 20 минут.

8. Добавьте рис и еще 100 мл воды. 
Протушите все на медленном огне 
до полной готовности риса.

9. При подаче выложите сверху чайной 
ложкой творожный сыр и посыпьте 
миндальными лепестками. 


