
РЕЦЕПТЫ BODY DETOX * 
ДЛЯ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ

*      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. Свежие овощи нарежьте мелкими кубиками и пассеруй-
те со специями, в конце добавьте кукурузу и фасоль.

2. Лепешку смажьте томатным соусом и посыпьте тертым 
сыром, выложите на нее начинку. 

3. Сверните лепешку пополам и подогрейте  
на сковороде по 1 минуте  
с каждой стороны.

4. При подаче разрежьте  
на 2–3 куска.

1. Обжарьте мелко нарезанные грибы с луком на рас-
тительном масле до румяного цвета, добавьте овощи 
и соевый соус. 

2. Смешайте все ингредиенты для соуса и смажьте им 
тортилью, сверху выложите тушеные овощи.

3. Сверните лепешку трубочкой, разрежьте поперек и по-
догрейте на сковороде 2 минуты с каждой стороны.

ЗАВТРАК  Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•   Лепешка тортилья ...................................... 2 шт.
•   Корица тертая или молотая ............ 1 щепотка
•   Лук ............................................................... ½ шт.
•   Цукини ................................................................. ½ шт.
•  Баклажан ................................................... ½ шт.
•  Перец болгарский .................................... ½ шт.
•   Кукуруза отварная  

или консервированная .............................. 70 г
•   Фасоль красная отварная  

или консервированная ............................. 50 г
•  Моцарелла вегетарианская ...................... 70 г
•  Оливковое масло для жарки
•   Томатный соус (кавказский томатный 

соус с овощами или томаты перетертые) 
для смазывания лепешек

133/3,2/2,6/15,3

Это блюдо полюбит вся семья! С начинкой можно 
экспериментировать: например, добавить вместо 
кукурузы отварную чечевицу или маш или начинить 
тортилью ростками бобовых.

Такому вегетарианскому завтраку обрадуются 
даже дети. Можно добавить в начинку отварную 
чечевицу, бобы, пророщенный маш, тогда в блюде 
будет больше белка. Также можно раскрошить туда 
немного сыра тофу.

КЕСАДИЛЬЯ

Методы приготовления:

Измельчение
блендером

Запекание

Жарка

Варка

229/4,1/2,3/9

ТОРТИЛЬЯ  
С ГРИБАМИ

•  Лепешка тортилья ..................................... 2 шт.
•  Помидор ...................................................... 1 шт.
•  Грибы шампиньоны крупные .................. 2 шт.
•  Лук репчатый ...................................................... 1 шт.
•  Кукуруза консервированная ............... 1 ст. л.
•  Перец болгарский ........................................... 1 шт.                                   
•  Растительное масло для жарки
•  Чеснок, специи, зелень по вкусу

    Для соуса 
•  Кокосовые сливки ................................... 2 ст. л.
•  Томатная паста ............................................... 2 ст. л.
•  Соевый соус ............................................. 1 ст. л.
•  Соль, перец, кориандр по вкусу

Тушение

БланшированиеИзмельчение/
нарезка

Смешивание



1. На разогретую сковороду с оливковым 
маслом выложите лук и готовьте до прозрач-
ности 3–5 минут. 

2. В чаше блендера измельчите до однородной  
консистенции все ингредиенты с пассеро-
ванным луком. Смесь должна напоминать 
тесто для оладий. 

3. Выпекайте 5–8 минут на среднем огне.

•   Сыр тофу .................................................... 250 г
•   Лук репчатый ............................................. ½ шт.
•   Пищевые дрожжи Polezzno ..................... 1 ст. л.
•    Рисовая мука ............................................... 2 ст. л.                                     
•  Кукурузный крахмал ............................. 1 ст. л.
•  Соевое молоко ....................................... 150 мл
•  Оливковое масло для жарки
•   Чеснок гранулированный, куркума, соль, 

черный перец по вкусу

107/9,3/4,5/6,5

Омлет содержит не только оптимальное количество 
белка, но и вещества, способствующие нормализа-
ции работы кишечника — куркумин и аллицин. Вы 
можете добавить немного протеинового порошка, 
чтобы увеличить аминокислотный состав.

ОМЛЕТ ИЗ ТОФУ

 Калории/Белки/Жиры/УглеводыЗАВТРАК

204/3,2/6/13,1

1.  Персики нарежьте и выложите на дно формы для запе-
кания. 

2. Перетрите все ингредиенты для крошки руками и выло-
жите на персики. 

3. Запекайте в разогретой до 180 °С  
духовке 20–25 минут.

КРАМБЛ С ПЕРСИКАМИ

•  Персики ...................................................... 300 г
•  Корица по вкусу

    Для крошки 
•  Рисовая мука цельнозерновая ............... 100 г
•  Овсяные хлопья .................................................. 100 г
•  Кокосовое масло ........................................ 100 г                               
•  Орехи измельченные ................................... 30 г

Этот завтрак можно приготовить в выходной день, 
чтобы собрать за столом всю семью и полакомиться 
нежным блюдом.

1. Морковь нарежьте крупной соломкой. 
2. Перемешайте в отдельной посуде все ингредиенты  

и соедините с морковью. 
3. Запекайте первые 10 минут при температуре 190 °С, 

далее до готовности при температуре 160–170 °С.

•   Морковь ....................................................... 300 г 
•   Оливковое масло .................................. 2 ст. л.
•   Чеснок гранулированный, паприка  

копченая, морская соль с травами по вкусу

Такую морковь можно подать с йогуртом из кешью, 
чтобы сделать завтрак более сытным. Копченую 
паприку можно заменить на сумах, красный перец 
или красную сладкую паприку.

ЗАПЕЧЕННАЯ МОРКОВЬ С МЕДОМ 
И ПАПРИКОЙ

66/2,5/2,4/6,7



1. Бланшируйте брокколи, откиньте на дуршлаг, измель-
чите в блендере и добавьте просеянную муку, крахмал, 
соль, соду. 

2. Влейте в получившуюся смесь воду или молоко и мас-
ло, добавьте рубленую петрушку, сок лимона. Переме-
шайте до однородной массы. 

3. Готовое тесто выложите в разогретую вафельницу. Выпе-
кайте до готовности.

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Брокколи .................................................... 200 г
•  Мука ............................................................ 150 г
•  Вода или растительное молоко .......... 100 мл  
•  Крахмал ............................................................ 1 ст. л.
•  Оливковое масло ........................................ 1 ст. л.
•  Петрушка ........................... 1 небольшой пучок
•  Лимонный сок ...................................................... 1 ч. л.
•  Соль, сода (гашеная), специи по вкусу

178/2,3/1,8/9,4

Крестоцветные содержат сульфорафан — антиокси-
дант, который укрепляет стенки сосудов и благо-
приятно воздействует на микрофлору кишечника.

ВАФЛИ ИЗ БРОККОЛИ

1. Смешайте хлопья, миндаль, корицу, подсластитель. 
2. Добавьте масло и перемешайте до однородной массы, 

затем так же добавьте изюм. 
3. Разрежьте груши вдоль и вырежьте сердцевину. Запол-

ните серединки грушево-овсяной смесью. 
4. Запекайте фрукты 25 минут в духовке при температуре 

190 °С. Подавайте теплыми, предварительно полейте 
сверху медом.

•  Овсяные хлопья ................................... 1 стакан
•  Миндаль ........................................................ 70 г
•  Груша ........................................................... 4 шт.
•  Изюм ......................................................... 3 ст. л.
•  Кокосовое масло .................................... 2 ст. л.
•  Мед, подсластитель, корица по вкусу

68/1,1/2/14,5

Это блюдо может быть десертом, легким завтраком 
или перекусом. Добавьте 10 г протеина, чтобы уве-
личить количество белка. 

ЗАПЕЧЕННАЯ ГРУША С ОВСЯНКОЙ

ЗАВТРАК

1. Смешайте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, 
соду, соль.

2. В отдельной посуде тщательно миксером взбейте моло-
ко с сиропом и ванилью. Смешайте с мучной смесью. 

3. Готовьте блинчики на среднем огне  
до появления пузырьков.  
Переверните и доготовьте 2 минуты.

4. Подавайте с ягодами.

ВЕГАНСКИЕ БЛИНЧИКИ

•  Растительное молоко ......................... 1 стакан
•  Нектар (сироп) агавы ............................ 1 ст. л.
•  Мука цельнозерновая ....................... 1 стакан
•  Разрыхлитель ............................................ 1 ч. л.
•  Ванильный экстракт ................................ 1 ч. л.
•  Оливковое или кокосовое масло .......... 1 ч. л.
•  Соль по вкусу
•  Ягоды для подачи

209/1,5/2,5/11

В рецепт можно добавить льняное или чиа яйцо. 
Если вы готовите блинчики зимой, лучше подать 
их с чуть припущенными ягодами, летом ягоды 
могут быть свежими.



 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

1. Клубнику нарежьте ломтиками, фенхель — ломтиками потоньше. 
2. Смешайте в большой салатной миске листья шпината, ломтики 

фенхеля, клубники и миндаль. 
3. В маленькой миске венчиком (можно вилкой) взбейте лимонный 

и апельсиновый сок, масло, уксус и горчицу. Добавьте соль  
 и  перец. Заправьте салат получившимся соусом.

59/1,5/2,4/7,3

САЛАТ С КЛУБНИКОЙ И ФЕНХЕЛЕМ

ОБЕД

1.  При помощи овощечистки тонкими пластинами вдоль нарежьте  
огурцы, цукини до семян (их не используем) и очищенную от кожуры 
морковь. 

2. В кипящую воду положите морковь. Бланшируйте ее около 30 секунд, 
затем добавьте цукини и через 20 секунд снимайте с огня. Переложи-
те овощи в дуршлаг, промойте под холодной водой и просушите. 

3. Выдавите фреш половины лайма. Чеснок мелко нарежьте. 
4. В удобную миску налейте 20 мл оливкового масла. К нему добавьте 

соевый и устричный соус, чеснок, фреш лайма, кунжутное масло, 
мелко нарезанный перец чили, мед и все хорошо взбейте венчиком. 

5. В салатницу сложите овощи, залейте заправкой и дайте им настоять-
ся в течение 3 минут. 

6. Зелень разделите на листья, отрезая стебли. Арахис порубите в круп-
ную крошку. Затем в салат добавьте базилик и мяту. Все перемешай-
те, перед подачей посыпьте арахисом и кинзой.

•  Цукини .......................................................................... 1 шт.
•  Морковь ........................................................................ 1 шт.
•  Огурец .......................................................................... 2 шт.
•  Перец чили ................................................................... 1 шт.
•  Чеснок .................................................................... 1 зубчик
•  Лайм ........................................................................... ½ шт.
•  Мята .................................................................................. 5 г
•  Базилик, кинза ..................................................... ½ пучка
•  Жареный арахис ......................................................... 30 г
•  Соевый соус ............................................................ 4 ст. л.
•  Кунжутное масло .................................................... 1 ст. л.
•  Устричный соус (по желанию) ............................. 2 ст. л.
•  Мед (по желанию) .................................................... 1 ч. л.

   Для салата 
•  Листья шпината или руколы ............................. 250 г
•  Клубника .............................................................. 200 г
•  Фенхель ...................................................... 1 луковица
•  Миндальные хлопья .............................................. 80 г

   Для соуса 
•  Лимонный сок .................................................. 3 ст. л.
•  Апельсиновый сок ........................................... 6 ст. л.
•  Оливковое масло холодного отжима ........ 1,5 ст. л.
•  Бальзамический уксус .................................... 2 ст. л.
•  Дижонская горчица ............................................ 1 ч. л.
•  Морская соль и свежемолотый перец по вкусу

САЛАТ ИЗ ЦУКИНИ

69/1,7/3/8,2

Салат содержит много нерастворимой клетчатки, способству-
ющей пищеварению и нормализации микробиотного состава. 
Аллицин чеснока и эфирные масла специй также  
будут этому способствовать. 

Этот салат — лидер по содержанию фолиевой кислоты, 
фитонутриентов, эфирных масел, гликозидов. 



1. В кастрюле прогрейте до прозрачности лук с чесноком 
на оливковом масле около 2 минут. Добавьте кубики 
тыквы, специи и готовьте еще 2–3 минуты. 

2. Добавьте киноа и воду (бульон). Варите 15–20 минут, 
за 5 минут до готовности добавьте фасоль. 

3. Перед подачей посыпьте  
рубленой зеленью.

1. Чечевицу промойте, залейте водой и поставьте на огонь. 
2. Батат и морковь нарежьте небольшими кубиками и до-

бавьте к чечевице. 
3. Лук измельчите и потушите на сковороде с оливковым 

маслом, затем добавьте его в суп. Варите все до готовно-
сти чечевицы и овощей.  Добавьте специи по вкусу. 

4. При подаче полейте лимонным соком.

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Фасоль отварная ...................................... 250 г
•  Тыква ........................................................... 200 г
•  Киноа ................................................ ¼ стакана
•  Вода или овощной бульон .................. 500 мл
•  Оливковое или тыквенное масло ......... 1 ст. л.
•  Лук репчатый .............................................. 1 шт.
•  Чеснок ................................................ 2 зубчика
•  Кинза, лайм, тмин, орегано, по вкусу

•  Чечевица желтая или оранжевая ........... 100 г
•  Батат или тыква .......................................... 1 шт.
•  Лук-порей ........................................... 1 стебель
•  Морковь ............................................................... 1 шт.
•  Вода ................................................................. 1 л
•  Чеснок ................................................... 1 зубчик
•  Оливковое или тыквенное масло ............... 1 ст. л.
•   Сок лимона, соль, перец, прованские травы 

по вкусу

59/2,8/1,3/4,4

Легкий, но питательный суп содержит фитонциды лука 
и чеснока, хороший аминокислотный состав смеси 
киноа и фасоли. Можно приправить блюдо копченой 
паприкой для пикантности.

Суп содержит много каротиноидов оранжевых 
плодов моркови и батата. Они окрашивают кожу 
в приятный золотистый цвет, придавая ей здоровый 
вид.

СУП ИЗ КИНОА, ТЫКВЫ И ФАСОЛИ СУП ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ  
И БАТАТА

68/4,5/1,2/4

1. Лук и чеснок пассеруйте на масле.
2. Добавьте в кипящий овощной бу-

льон рис, грибы, морковь, готовый 
лук и чеснок, сельдерей и карто-
фель. 

3. Варите 20 минут на медленном 
огне. За 5 минут до готовности  
добавьте кокосовое молоко. 
Украсьте зеленью.

•  Рис ...................................................... ⅓ стакана
•  Шампиньоны .............................................. 200 г
•  Овощной бульон ................................... 500 мл
•  Батат или картофель .................................. 1 шт.
•  Лук репчатый ............................................... 1 шт.
•  Кокосовое молоко .................................. 200 мл
•  Корень сельдерея ........................................ 50 г
•  Оливковое масло ...................................... 1 ч. л.
•  Соль, перец, рубленая зелень по вкусу

120/3,7/4/4,8

Теплый согревающий суп подойдет для холодных 
осенних или зимних дней. Среднецепочечные жир-
ные кислоты кокосового молока восстанавливают 
слизистую кишечника. Лук и чеснок противостоят 
патогенным бактериям и вирусам.

ГРИБНОЙ СУП НА КОКОСОВОМ  
МОЛОКЕ

ОБЕД



1. Поставьте сотейник с водой на огонь и отправьте в него 
нарезанную кружочками морковь. 

2. Добавьте соль и мед и отварите до состояния аль денте. 
3. Воду слейте. Добавьте растительное масло, измель-

ченные кориандр и зиру. Заправьте винным уксусом 
и оливковым маслом.

4. Перед подачей украсьте кинзой.

1. На небольшом количестве масла 
подогрейте приправы, добавьте 
нарезанные кусочками цветную ка-
пусту, картофель, кабачок. Добавьте 
нут и соль. 

2. Налейте в кастрюлю воды, чтобы она 
слегка покрывала овощи. Варите  
до готовности.

3. Пробейте блендером и подавайте  
с сухариками и зеленью.

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Морковь ...................................................... 4 шт.
•  Мед ............................................................ 1 ст. л.
•  Кориандр .............................................. 2 горсти
•  Зира ................................................... 2 щепотки
•  Кинза ................................................... 3 веточки
•  Соль ....................................................... 1,5 ст. л.
•  Растительное масло .......................... 2–3 ст. л.
•   Уксус винный красный по вкусу 
•   Кунжутное или оливковое масло  

для заправки

•  Готовый нут .................................................. 100 г
•  Цветная капуста ......................................... 150 г
•  Картофель .................................................... 1 шт.
•  Кабачок ................................................................ 100 г
•  Оливковое масло для жарки
•  Соль, перец, приправы по вкусу
•  Зелень и сухарики для подачи

128/9,7/1,8/7,9

Отвар моркови можно использовать для при-
готовления супов или заморозить для дальнейшего 
использования. Салат содержит каротиноиды 
и клетчатку.

Суп содержит много белка за счет нута и цвет-
ной капусты, из специй хорошо подойдут зира и 
базилик. Вы можете дополнительно обогатить его 
белком, добавив за 10 минут до готовности разве-
денный в небольшом количестве воды протеин.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ С ЗИРОЙ КРЕМ-СУП ИЗ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ И НУТА

88/1,5/2,4/9

1. В кастрюле прогрейте на масле чеснок, нарезанный 
слайсами, добавьте морковь, картофель и тушите около 
15 минут. 

2. Затем влейте овощной бульон. Варите на медленном огне 
10 минут. Добавьте соцветия брокколи, шпинат, фасоль 
и специи. Дайте покипеть 5–7 минут. 

3. Добавьте кокосовое молоко и лимонный сок.

•  Картофель .................................................... 1 шт.
•  Морковь ....................................................... 1 шт.
•  Брокколи ..................................................... 100 г
•  Шпинат ......................................................... 50 г
•  Фасоль белая отварная .......................... 100 г
•  Овощной бульон .................................. 500 мл
•  Кокосовое молоко ................................ 100 мл
•  Чеснок .................................................. 1 зубчик  
•  Лимонный сок ........................................ 1 ст. л.
•  Оливковое масло для жарки
•   Паприка, куркума, орегано, базилик 

по вкусу

95/4,7/3,7/11

Этот суп можно пюрировать, отложив кусочки капусты 
для сервировки, или подавать в цельном виде. Он очень 
сбалансированный и питательный по своему составу: 
содержит сложные углеводы, клетчатку, растительный 
белок, специи, витамины и минералы. 

ОВОЩНОЙ СУП НА КОКОСОВОМ 
МОЛОКЕ

ОБЕД



1. Фасоль предварительно замочите на ночь, отварите, 
откиньте на дуршлаг. 

2. Стебли сельдерея очистите от жестких прожилок и на-
режьте. Тофу нарежьте кубиками, петрушку и чеснок 
мелко порубите. Добавьте фасоль. 

3. Приготовьте заправку: смешайте яблочный уксус, соль, 
перец и оливковое масло. Заправьте салат, дайте насто-
яться. Перед подачей посыпьте кунжутом.

1. На ночь замочите перловую крупу. 
2. Лук и морковь пассеруйте на масле с добавлением 

муки и томатной пасты. Получившуюся смесь опустите 
в кипящую воду с перловкой и варите 25 минут до готов-
ности крупы. 

3. Картофель нарежьте ломтиками и высыпьте в кастрюлю. 
4. Огурцы мелко нашинкуйте и добавьте в суп через 

20 минут после картофеля. Доведите до кипения. 
5. Добавьте соль, перец, лавровый лист по вкусу и томите 

еще 5 минут.

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Сыр тофу ..................................................... 150 г
•  Сельдерей .............................................. 1 пучок
•  Петрушка ................................................ 1 пучок
•  Фасоль красная ........ 1 стакан (в сухом виде)
•  Лимон .......................................................... 2 шт.
•  Чеснок ............................................. 1–3 зубчика
•  Оливковое масло .................................. 2 ст. л.
•  Соль, перец, кунжут,  
    яблочный уксус темный по вкусу

•  Перловая крупа ........................................ 250 г
•  Морковь ....................................................... 2 шт.
•  Картофель .................................................... 3 шт.
•  Огурец соленый или маринованный .......... 2 шт.
•  Лук ................................................................. 1 шт.
•  Мука гороховая или нутовая ............... ½ ст. л.
•  Рассол ....................................................... 2 ст. л.
•  Томатная паста ........................................ 2 ст. л.
•  Оливковое масло для жарки
•   Перец горошком, лавровый лист, соль 

по вкусу

78/2,7/1,8/4,9

Салат обеспечит длительную сытость. Сырой чес-
нок показан при сахарной зависимости, кандидозе, 
но с осторожностью — людям с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

Альтернатива класси-
ческому рассольнику. 
Блюдо сезонное, подойдет 
для зимы и поздней осени.

САЛАТ ИЗ ТОФУ С СЕЛЬДЕРЕЕМ 
И КРАСНОЙ ФАСОЛЬЮ

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 
РАССОЛЬНИК

145/15,1/1,8/19,7

1. Предварительно замоченную чечевицу залейте водой 
и варите на медленном огне до готовности. 

2. Цветную капусту разберите на маленькие соцветия. 
Остальные овощи нарежьте кубиками, кроме моркови — 
ее потрите на мелкой терке.

3. Пассеруйте овощи и капусту со специями на оливковом 
масле с небольшим количеством соли. Через 5 минут 
добавьте имбирь и тушите еще 5 минут. 

4. Добавьте в кастрюлю тушеные овощи и варите  
10–15 минут. 

5. При желании готовый суп можно пробить  
в блендере. Подавайте с зеленью.

•  Чечевица красная ............................. 100–150 г
•  Вода .............................................................. 1,5 л
•  Цветная капуста .......................... 1–2 соцветия
•  Кабачок ....................................................... 100 г
•  Перец болгарский ..................................... 1 шт.
•  Морковь ....................................................... 1 шт.
•  Имбирь сухой ......................................... ½ ч. л.
•  Куркума .................................................. ½ ч. л.
•  Карри ....................................................... ½ ч. л.
•  Паприка ................................................... ¼ ч. л.
•  Оливковое масло для жарки
•  Зира, корица, кардамон, соль по вкусу
•  Зелень для подачи

108/3,5/1,9/7

Индийские специи отлично помогают пищеварению. 
Суп согревающий, ароматный, создает хорошее чув-
ство насыщения за счет разных вкусов.

ДАЛ С ОВОЩАМИ

ОБЕД



1. Отваривайте маш в течение 30 минут, добавьте наре-
занный кубиками картофель и варите еще 10 минут. 

2. Мелко нарезанный перец и тертую морковь пассеруйте 
со специями на сковороде 5–7 минут. 

3. Добавьте овощи в суп и варите 
еще 5–7 минут. 

4. Выключите огонь и дайте супу 
настояться 10–15 минут. Перед 
подачей украсьте зеленью.

1. Нарежьте все продукты кубиками. 
2. В кастрюлю с кипящей водой положите нарезанный 

картофель и цветную капусту.
3. Обжарьте сыр с паприкой на оливковом масле 

до  румяности.
4. На другой сковороде тушите морковь 2 минуты с се-

менами горчицы. Добавьте нарезанные огурцы, через 
2–3 минуты — сельдерей и помидор. Немного потомите.  

5. Отправьте содержимое овощной сковороды в кастрюлю, 
где картофель и капуста уже готовы. Перемешайте и до-
бавьте оливки, обжаренный сыр, зелень, соль.

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Маш ................................................... ½ стакана
•  Морковь ....................................................... 1 шт.
•  Перец болгарский ..................................... 1 шт.
•  Картофель ................................................... 1 шт.
•  Вода ................................................................ 1 л
•  Имбирь свежий ..................................... ¼ ч. л.
•  Кумин (зира) ........................................ ½ ч. л.
•  Кориандр ............................................... ¼ ч. л.
•  Оливковое или кокосовое масло для жарки
•  Зелень, соль по вкусу

•  Сыр тофу ..................................................... 150 г
•  Морковь ....................................................... 1 шт.
•  Сельдерей ........................................... 1 стебель
•  Цветная капуста ................................................ 100 г
•  Помидор ...................................................... 1 шт.
•  Огурец соленый или маринованный .... 2 шт.
•  Вода ................................................................. 1 л
•  Семена горчицы ..................................... ½ ч. л.
•  Копченая паприка .................................... 1 ч. л.
•  Оливки .......................................................... 50 г
•  Оливковое масло для жарки
•  Соль, зелень, лимон по вкусу

125/5,8/2/4,9

Гингерол и другие эфирные масла имбиря, а также 
разнообразные специи, использованные в этом 
супе, активизируют процессы пищеварения, обла-
дают согревающим эффектом.

Пряный суп с хорошим аминокислотным составом. 
Это сезонное блюдо отлично подойдет в холодное 
время года.

СУП С МАШЕМ ВЕГЕТАРИАНСКАЯ СОЛЯНКА

111/4,2/2/6,7

1. Начните готовить салат с заправки. Смешайте 
апельсиновый и лимонный (лаймовый) фреш, 
посолите, поперчите. Влейте пару ложек 
 оливкового масла. Взбейте вилкой — соус 
готов.

2. При помощи корейской терки сделайте тон-
кую соломку из груши, моркови и свеклы. За-
лейте их заранее приготовленной заправкой. 

3. Пока салат пропитывается соусом, обжарьте 
кунжут на сковороде до золотистого оттенка 
и посыпьте им салат.

•  Свекла ......................................................... 1 шт.
•  Морковь ....................................................... 1 шт.
•  Груша .......................................................... 2 шт.
•  Фреш апельсина .................................... 2 ст. л.
•  Фреш лайма или лимона ..................... 2 ст. л.
•  Кунжут ...................................................... 2 ст. л.
•  Оливковое масло .................................. 2 ст. л.
•  Соль, перец по вкусу

78/1,5/2,5/9,3

Это отличный сезонный салат из сырых овощей: в нем 
много грубой клетчатки, он содержит бетаин, каротино-
иды, омега-9. Блюдо с низким гликемическим  
индексом.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ГРУШЕЙ

ОБЕД



1. Смешайте в блендере все ингредиенты для соуса из авокадо 
в однородную массу. 

2. Приготовьте сливочную основу: поместите измельченный чес-
нок на разогретую сковороду с оливковым маслом на 2 мину-
ты. Добавьте муку и взбейте смесь до однородной массы, так, 
чтобы не образовались комки. 

3. Медленно введите немного миндального молока и постоянно 
взбивайте, держа сковороду на среднем огне. Через 2 минуты 
после того, как соус загустеет, снимите с плиты.

4. Отварите пасту до готовности аль денте. 
5. Вылейте смесь с авокадо в основу соуса  

и соедините их. Добавьте соль, специи, если  
это необходимо. 

6. Полейте соусом приготовленную  
пасту. Подавайте сразу же,  
с ломтиками авокадо и помидорами.

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

   Для соуса  
•  Авокадо ............................................................... 1 шт.
•  Лимонный сок .......................................................... 100 мл
•  Базилик ................................................................ ½ пучка
•  Кинза ..................................................... 3–4 веточки
•   Миндальное или кокосовое  

молоко .................................................... ¼ стакана
•   Соль, гранулированный чеснок, копченая паприка 

по вкусу

   Для пасты  
•  Макароны цельнозерновые .......................... 200 г
•  Чеснок ...................................................... 4 зубчика
•  Мука цельнозерновая ................................ 3 ст. л.
•  Оливковое масло для жарки

102/2,5/4,7/13,8

Вы можете разнообразить этот рецепт, добавляя отвар-
ную брокколи, цветную капусту, стручковую фасоль.

СЛИВОЧНАЯ ПАСТА С АВОКАДО

УЖИН

1.  Сухие шиитаке замочите заранее, далее отваривайте до мягко-
го состояния примерно 30 минут. Слейте воду и дайте грибам 
остыть.

2. Шиитаке, капусту и морковь нарежьте соломкой и бланшируйте 
вместе с ростками сои до полуготовности. 

3. Имбирь нарежьте мелкими кубиками и слегка прожарьте 
на кунжутном масле. Смешайте бланшированные овощи и при-
готовленный имбирь, добавьте зеленый лук, соевый соус, соль, 
мед, перец и семена кунжута. Хорошо перемешайте. 

4. Лист рисовой бумаги опустите в теплую воду на 10–15 секунд, 
потом наполните его овощной смесью. 

5. Сверните небольшие роллы: не более 2–3 сантиметров в толщину 
и 10–12 см в длину. 

6. Готовые роллы обжарьте на сильно разогретой антипригарной 
сковороде без добавления масла по 5–6 минут с обеих сторон. 

7. При подаче полейте небольшим количеством кунжутного масла 
и посыпьте кунжутом.

•  Рисовое тесто ......................................... 12 блинчиков
•  Грибы шиитаке сушеные ...................................... 40 г
•  Морковь ................................................................. 1 шт.
•  Капуста белокочанная ...................................... 400 г
•  Ростки сои ............................................................. 100 г
•  Имбирь ..................................................................... 15 г
•  Зеленый лук ........................................................... 20 г
•  Соевый соус ..................................................... 2 ст. л.
•  Мед (по желанию) ............................................. 1 ст. л.
•  Кунжутное масло ........................................... 1,5 ст. л.
•  Перец черный молотый .............................. 1 щепотка
•  Кунжутные семена ............................................ 2 ч. л. 
•  Растительное масло для жарки
•  Соус чили (по желанию)

Легкое и яркое блюдо, богатое клетчаткой, витамином Е, 
гингеролом и фитонутриентами.

ОВОЩНОЙ СПРИНГ-РОЛЛ

91/2,2/1,6/6,6



1. Брокколи разберите на соцветия и бланшируйте в под-
соленной воде. Воду слейте. 

2. Перец нарежьте ломтиками и готовьте на сковороде 
с оливковым маслом 2–3 минуты, после добавьте  
брокколи и отварной булгур. 

3. Через 5 минут добавьте  
нарезанный шпинат,  
соль, перец. 

4. При подаче посыпьте  
кедровыми орешками.

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Булгур отварной ......................................... 80 г
•  Перец болгарский ..................................... 100 г
•  Брокколи ..................................................... 100 г
•  Шпинат свежий ................................................... 50 г
•  Кедровые орехи ....................................... 1 ст. л.
•  Оливковое масло ............................................... 2 ст. л.
•  Соль, специи по вкусу

48/2,9/1,6/9

После отваривания овощей не выливайте бульон. 
Его можно заморозить и использовать в приготовле-
нии супов и других блюд. Отвар овощей содержит 
много полезных минералов и фитонутриентов.

БУЛГУР С ТУШЕНЫМИ ОВОЩАМИ

1. Тыкву запеките в духовке до мягкости и пробейте в бленде-
ре до состояния пюре. Рис заранее отварите до готовности. 

2. Лук мелко нарежьте и пассеруйте вместе со специями. 
3. Залейте лен кипятком и дайте постоять 3 минуты — 

 получится льняное яйцо.
4. В миске соедините отваренный рис, пюре  

из тыквы, крахмал, лук со специями,  
гороховую муку и льняное яйцо. 

5. Сформируйте из смеси котлеты при 
помощи масла или воды, обваляйте 
их в крахмале и дайте отлежаться 
в холодильнике 20 минут.

6. Котлеты можно обжаривать или запе-
кать в духовке 15–20 минут при 180 °С.

•  Рис круглозерный ..................................... 150 г
•  Картофельный крахмал ........................... 150 г
•  Гороховая мука ........................................... 60 г
•  Тыква ............................................................ 180 г
•  Лен ............................................................ 1 ст. л.
•  Кипяток .................................................... 2 ст. л.
•  Лук красный ............................................... 1 шт.
•  Оливковое или тыквенное масло ........ 1 ст. л.
•   Зира, карри, гранулированный чеснок,  

паприка копченая, соль по вкусу

49/1,7/1,4/8,2

Необычные на вкус котлеты можно сделать более 
питательными, если добавить в состав 15 г протеина. 
Подавать как самостоятельное блюдо, можно замо-
раживать и разогревать на завтрак.

ТЫКВЕННЫЕ КОТЛЕТЫ С РИСОМ

УЖИН

•  Баклажан ................................................... 2 шт.
•  Картофель .................................................... 1 шт.
•  Кабачок ........................................................ 1 шт.
•  Вода или овощной бульон ................... 300 мл
•  Перец болгарский ..................................... 1 шт.
•  Кунжут ..................................................... 2 ст. л.
•  Чеснок ................................................ 4 зубчика
•  Уксус винный ............................................ 2 ч. л.
•  Соевый соус ................................................ 80 г
•  Картофельный крахмал ............................. 40 г
•  Растительное масло для жарки
•  Соль и пряности, чеснок по вкусу
•  Лук зеленый для украшения

Главное в приготовлении — не жарить овощи до обра-
зования румяных корочек! Блюдо богато длинноцепо-
чечными углеводами и клетчаткой. Рекомендуется при 
уставших надпочечниках, так как создает стабильный 
уровень сахара в крови на длительное время.

ЧИСАНЧИ

166/1,4/6,1/15,8

1. Нарежьте овощи брусочками, потушите картофель на рас-
тительном масле (старайтесь максимально сократить его 
количество) с двумя измельченными зубчиками чеснока.

2. Выложите из сковороды картофель и так же приготовьте  
баклажаны и кабачок.

3. Приготовьте соус: смешайте уксус, соевый соус, 2 про-
пущенных через пресс зубчика чеснока, соль и пряно-
сти. Добавьте крахмал и тщательно перемешайте смесь 
до  однородного состояния.

4. Соедините все овощи, в течение 4–5 минут постепенно 
добавляйте соус.

5. Добавьте в чисанчи кунжут, перемешайте содержимое 
сковороды и через минуту снимите ее с огня. 

6. Перед подачей посыпьте готовое блюдо порезанным со-
ломкой зеленым луком.



1. Баклажаны и кабачки нарежьте вдоль тонкими ломтиками, 
посолите, поперчите и запекайте в духовке в течение 15 ми-
нут при температуре 180 °С.

2. Из картофеля сделайте пюре с соевым молоком.
3. Для грибного фарша нарежьте грибы и лук,  

обжарьте их вместе.  
4. Измельчите грибы и лук в блендере  

вместе с томатами, затем тушите  
до готовности со специями 20–25 минут. 

5. В форму для запекания выложите слоями 
пюре, баклажаны, кабачки, грибной фарш, 
оставшееся картофельное пюре и запекай-
те 30 минут при температуре 180 °С.

•  Картофель ................................................... 3 шт.
•  Томаты в собственном соку .................... 300 г
•  Баклажан .................................................... 1 шт.
•  Кабачок ....................................................... 1 шт.
•  Лук репчатый .............................................. 1 шт.
•  Шампиньоны .............................................. 100 г
•  Чеснок ................................................... 1 зубчик
•  Соевое молоко ........................................ 1 ст. л.
•  Масло оливковое для жарки
•  Соль, перец по вкусу

Отличный вариант для семейного ужина. Хорошо 
подойдет при истощенных надпочечниках. Если 
поставить мусаку в холодильник, то на следующий 
день получим блюдо с резистентным крахмалом — 
прекрасным пребиотиком.

ПОСТНАЯ ГРЕЧЕСКАЯ МУСАКА

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Цукини ......................................................... 1 шт.
•  Базилик ........................................................ 30 г
•  Вода ........................................................ ⅓ стакана
•  Кедровые орехи ..................................... 4 ст. л.
•  Лимонный сок ........................................ 2 ст. л.
•  Авокадо ................................................................... 1 шт.
•   Помидоры черри, разрезанные  

пополам ................................................................. 12 шт.

59/3,2/2,6/7

Настоящий «живой ужин», который смело может выи-
грать первенство за звание самого здорового ужина. 
Он содержит витамины В9, В6, В12, полине насыщенные 
жирные кислоты омега-3 и омега-9, витамин С, мине-
ралы, а также железо, кальций, цинк, калий, натрий, 
фитонутриенты.

ПАСТА ИЗ ЦУКИНИ С СОУСОМ 
ИЗ АВОКАДО

1. Замочите древесные грибы в воде на 20–25 минут. Мор-
ковь и чеснок мелко нашинкуйте, китайскую капусту 
порубите, имбирь порежьте соломкой. 

2. Разогрейте на сковороде оливковое масло и обжари-
вайте китайскую капусту, имбирь, морковь и древесные 
грибы в течение 1 минуты. 

3. Добавьте перья зеленого лука, шпинат, кинзу и готовьте, 
быстро помешивая, еще 30 секунд. 

4. Посолите, влейте бульон. Все перемешайте и добавьте 
крахмал, разведенный водой. Прогрейте до загустения 
соуса и снимите с огня. 

5. В тарелку выложите овощи, украсьте колечками тонко 
нарезанного красного перца чили.

•  Шпинат .................................................... 1 пучок
•  Морковь ....................................................... 1 шт.
•  Китайская капуста ........................... ¼ качана
•  Сушеные древесные грибы ....................... 20 г
•  Овощной бульон ..................................... 160 мл
•  Корень имбиря ........................................... 6–8 г
•  Чеснок .................................................... 1 зубчик
•  Крахмал .................................................. ½ ст. л.
•  Оливковое масло .................................... 2 ст. л.
•   Кинза, зеленый лук, соль, красный перец 

чили по вкусу

55/2,4/2,4/6,9

Ваша микробиота точно обрадуется такому ужину! 
В этом блюде обилие разнообразной клетчатки — 
настоящий пир для нормофлоры кишечника. 

ОВОЩИ В КИТАЙСКОМ СОУСЕ 
МАДЖОНГ

УЖИН

1. Сделайте лапшу из цукини 
с помощью специальной тер-
ки либо овощерезки. 

2. Остальные ингредиенты, кро-
ме черри, смешайте в бленде-
ре до однородного состояния. 

3. Далее смешайте лапшу,  
соус из авокадо  
и помидоры черри  
в миске.

98/2,8/2,3/24



1. Тыкву почистите и порежьте средними кубиками. Брюс-
сельскую капусту и тыкву посолите, поперчите, сбрыз-
ните оливковым маслом и запекайте 20 минут в духовке 
при температуре 200 °С. 

2. Соедините овощи с орехами, добавьте зерна граната 
и гранатовый соус. Все перемешайте. Блюдо готово 
к подаче!

1. Нарежьте фрукты тонкими ломтиками, а сыр тофу — 
кубиками, выложите на тарелку листья руколы, посыпьте 
орехами, полейте соусом. 

2. В качестве соуса смешайте сок лайма и бальзамиче-
ский соус, можно добавить пару капель гранатового 
соуса.

 Калории/Белки/Жиры/Углеводы

•  Брюссельская капуста ............................ 400 г
•  Тыква ............................................................ 200 г
•  Орехи пекан ................................................. 40 г
•  Зерна граната ............................................. 50 г
•  Гранатовый соус ..................................... 1 ст. л.
•  Оливковое масло .................................... 1 ст. л.
•  Соль, черный молотый перец по вкусу

    Для салата  
•  Рукола ......................................................... 150 г
•  Свежая груша ............................................. 1 шт.
•  Сыр тофу ...................................................... 120 г
•  Орехи кешью или грецкие ............................... 30 г
•  Зеленое яблоко .......................................... 1 шт.

    Для соуса  
•  Сок лайма ............................................................ 1 ст. л.
•  Бальзамический соус ........................................ 1 ч. л.

48/4,0/1,2/4,5

Очень интересное освежающее сочетание запе-
ченных овощей и яркого сочного граната. А сколько 
фитонутриентов! Зеленый, красный, желтый и оран-
жевый — каротиноиды; ликопин, пуникалагин — 
мощные антиоксиданты.

Салат сбалансирован по вкусам. Здесь есть горечь 
руколы, сладость груши, кислота лайма, умами 
тофу. Такое сочетание воздействует на все рецепто-
ры языка и за счет этого хорошо насыщает.

ЗАПЕЧЕННАЯ БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА 
С ТЫКВОЙ И ГРАНАТОВЫМ СОУСОМ

САЛАТ С РУКОЛОЙ И ГРУШЕЙ

79/3,1/2,6/9,6

1. Баклажаны нарежьте небольшими кубиками и быстро 
подрумяньте на масле. 

2. В большом сотейнике пассеруйте мелко нарезанный реп-
чатый лук и болгарский перец. Добавьте мякоть помидо-
ров, предварительно очищенных от кожицы. Перемешайте.

3. Отправьте в сотейник нарезанные маслины и каперсы. 
Потушите 10 минут. Добавьте изюм (заранее промытый 
и ошпаренный кипятком) и обжаренные кедровые орешки, 
потом баклажаны.

4. Перемешайте, посолите, поперчите, добавьте травы 
итальянской кухни, сухой базилик, винный уксус. Тушите 
на слабом огне 15–20 минут. 

5. Блюдо готово! При подаче можно посыпать зеленью.

•  Баклажан ................................................... 2 шт.
•  Перец болгарский .................................... 2 шт.
•  Лук репчатый .............................................. 1 шт.
•  Помидоры ............................................... 3–4 шт.
•  Маслины без косточек .............................. 150 г
•  Каперсы ................................................... 2 ст. л.
•  Изюм ......................................................... 3 ст. л.
•  Кедровые орехи .................................... 1 горсть
•  Винный уксус .......................................... 2 ст. л.
•  Базилик сухой ........................................... 1 ч. л.
•  Оливковое масло для жарки
•  Соль, перец, зелень по вкусу

133/3,5/2,7/9

Не пережаривайте баклажаны и не готовьте с сильно 
зажаристыми корочками. Можно запечь овощи 
в духовке и нарезать после. Блюдо насыщенное по 
вкусу, поэтому подходит при сахарной зависимости, 
лишнем весе, синдроме истощенных надпочечников. 

СИЦИЛИЙСКАЯ КАПОНАТА

УЖИН



 Калории/Белки/Жиры/УглеводыУЖИН

1.  Приготовьте соус: на сухой сковороде 
слегка обжарьте кунжут, добавьте 
арахис, перемешайте и жарьте 
3–4 минуты.

2. Отправьте смесь в блендер, пере-
мешайте, затем добавьте лимонный 
сок, соевый соус, масло. Количество 
ингредиентов регулируйте для полу-
чения оптимальной густоты, при необ-
ходимости добавьте воду.

3. Залейте фунчозу кипятком, накройте 
крышкой на 10 минут.

4. В это время на сковороде приготовьте 
баклажан: порежьте мелкими куби-

ками и слегка подрумяньте на ско-
вороде с минимальным количеством 
масла.

5. Добавьте специи, чеснок, предвари-
тельно измельчив.

6. Фунчозу промойте холодной водой, 
отправьте к баклажанам, пере-
мешайте.

7. Полейте все ореховым соусом, 
перемешайте, готовьте на разогретой 
сковороде 5–7 минут.

8. При подаче полейте небольшим коли-
чеством кунжутного масла и посыпьте 
кунжутом.

   Для фунчозы  
•  Баклажан ....................................................................................... 1 шт.
•  Фунчоза ........................................................................................ 100 г
•  Чеснок ................................................................................. 2 зубчика
•  Мускатный орех ................................................................. 1 щепотка
• Оливковое масло для жарки
•  Черный и красный перец, базилик по вкусу
•  Кунжут и кунжутное масло для подачи

   Для орехового соуса  
•  Арахис ..................................................................................... 50–60 г
•  Кунжут ............................................................................................ 20 г
•  Соевый соус ............................................................................ 3 ст. л.
•  Оливковое масло ...................................................................... 1 ч. л.
•  Сок ⅕ лимона

Это блюдо разнообразит вегетарианский стол. Если есть склонность 
к аллергии, арахис можно заменить на тахини (кунжутную пасту) 
или молотые кедровые орешки.

ФУНЧОЗА С БАКЛАЖАНАМИ И ОРЕХОВЫМ СОУСОМ

78/3,4/2,2/11,6


