
Рецепты  
для весеннего  

детокса

DETOX
BODY

ИЗБАВЬСЯ ОТ ЛИШНЕГО

ЗА 3 НЕДЕЛИ!*

 Body Detox («Боди Детокс»)-от англ. «детоксикация 
организма».

* Согласно широко распространенной в психологии 
теории, основанной на работе Максвелла Мольца 
«Психокибернетика» (1960), за 3 недели новая привычка 
закрепляется в сознании человека.  
Под «лишним» подразумеваются вредные привычки 
питаться неправильно, переедать, злоупотреблять сладким.



Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Киноа  ·········································· 250 г
Шампиньоны ······························ 100 г
Лук репчатый  ····························· 1 шт.
Лук перьями  ·······························1 шт.

Петрушка  ·············· несколько веточек
Оливковое масло  ························· 20 г
или масло гхи  ··························½ ч. л.
Чеснок  ···································1 зубчик

ДЛЯ ТОНИКА:
Сырая свекла  ······························1 шт.
Лимонный сок  ···························1 ч. л. 
Корень имбиря размером 2 см

ДЛЯ СУПА: 
Лук репчатый  ······························1 шт.
Цукини или кабачок  ···················1 шт.
Капуста листовая  
или шпинат  ································ 200 г

Фарш из индюшатины или нежирной 
баранины  ··································· 300 г
Овощной бульон или вода  ········· 400 г
Томаты (замороженные или в 
собственном соку)  ······················2 шт.
или томатная паста  ···················2 ч. л.
Масло кокосовое  ·····················1 ст. л.
Орегано  ···································  1 ст. л.
Чеснок  ···································1 зубчик
Базилик, морская соль ··········по вкусу

Баклажан  ····································2 шт.
Лук репчатый  ····························· 1 шт.
Томаты черри  ····························· 200 г
Батат или тыква  ························· 400 г
Перец болгарский  ·······················2 шт.
 

Оливковое  
или кунжутное масло  ··············2 ст. л.
Орегано, базилик  ··················по вкусу
Чесночный порошок  ·················1 ч. л.
Острый красный перец  ·········по вкусу
Паприка красная, порошок  ····  1 ст. л.

Пилава с шампиньонами и зеленью Разогревающий свекольный тоник.  
Крестьянский суп

Овощи запечённые, Рыба на гриле  
или на пару с соусом песто

102/17,3/4,2/13,5 овощи: 43/0,9/1,2/5,3; рыба: 108/17,2/4,1/0,1 суп: 41/2,7/3/1,2; тоник: 41/1,3/0,1/5,6

1. Мелко нарезанный лук припустить до прозрачности 
на оливковом масле. Добавить очищенные и нарезаные 
шампиньоны, мелко порубленный чеснок, тушить 
еще 10 минут. 

2. Всыпать в лук с грибами крупу киноа и прогреть пару минут. 

3. Залить водой 1:2, готовить примерно 20 минут 
до прозрачности семян киноа. В конце присыпать рубленой 
зеленью. 

ТОНИК: 
Натереть очищенную сырую свеклу и корень имбиря на мелкой 
терке. Сбрызнуть соком лимона или лайма.

СУП:
1. На среднем огне разогреть кокосовое масло, лук и фарш 

в суповой кастрюле.

2. Цукини порезать маленькими кубиками и добавить 
в кастрюлю, тушить до полуготовности. Примерно 3–5 минут.

3. Добавить бульон, томаты и травы. Варить на слабом огне.

4. Добавить шпинат или листовую капусту (можно кейл 
или китайскую), чеснок.

5. Суп будет готов, когда цукини станет мягким, примерно 
через 15 минут.

1. Рыбу (сибаса, дорадо, речную форель) промыть, разделать. 
Тушку изнутри поперчить белым перцем и натереть соусом 
песто (базилик, оливковое масло, кедровые орешки). Можно 
положить дольку лимона. Завернуть в фольгу и отправить 
в духовку на 20 минут.

2. Овощи крупно порезать, примерно 3x3 см. 

3. Посыпать травами и специями, полить маслом, перемешать 
руками, чтобы равномерно распределить.

4. Выложить на противень, запекать при температуре 250 0С 
примерно 20 минут.

 " Киноа — прекрасный продукт для весны, который содержит 
лидирующее количество белка.  
Относится к псевдозлаковым, не содержит глютен. 

 " Разогревающий тоник со свеклой — важная составляющая 
первого этапа. Он не только содержит бетаин — признанный 
«пылесос для печени», но и подготавливает пищеварительную 
систему к приему пищи. «Разогревает» всю систему пищеварения, 
готовит к основному этапу.

 " Если испытываете после ужина чувство голода —  
добавьте 100 г отварного мяса или 1 яйцо.

Завтрак Обед Ужин

День#1День#1 Вхождение



Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Масло кокосовое ······················1 ст. л.
Желтый болгарский перец, 
измельченный  ·····················½ чашки
Красный болгарский перец, 
измельченный  ·····················½ чашки 
Яйца, взбить  ·······························2 шт.
Вареный бурый рис  ············ 3 стакана 
Зеленый горошек  ················· 1 стакан 
 

Кокосовый соус  
(по желанию)  ·····················½ стакана 
Ананас,  
мелко нарезанный  ··············½ чашки 
Nutrilite™  
Протеиновый порошок··········1 мерная   
                                                   ложка 
Лук-шалот, мелко нарезать  ·······2 шт.
Кинза, мелко порубить  ········· ½ пучка

Стручковая фасоль  ···················· 400 г
Помидоры  ···································2 шт.
Чеснок  ·································2 зубчика
Лук  ············································· ½ шт.
Морковь  ······································1 шт.
Оливковое масло  ·····················3 ст. л.

Вода ········································· 100 мл
Отварная куриная грудка, 
перекрученная или измельченная 
миксером
Соль, перец  ···························по вкусу
Перец горошком и лавровый лист

Стир-фрай из бурого риса Разогревающий свекольный тоник.  
Крестьянский суп

Стручковая фасоль с помидорами, 
перцем и фаршем

 145/15,2/3,5/22  суп: 41/2,7/3/1,2; тоник: 41/1,3/0,1/5,6

ДЛЯ ТОНИКА:
Сырая свекла  ······························1 шт.
Лимонный сок  ···························1 ч. л. 
Корень имбиря размером 2 см

ДЛЯ СУПА: 
Лук репчатый  ······························1 шт.
Цукини или кабачок  ···················1 шт.
Капуста листовая  
или шпинат  ································ 200 г

Фарш из индюшатины или нежирной 
баранины  ··································· 300 г
Овощной бульон или вода  ········· 400 г
Томаты (замороженные или в 
собственном соку)  ······················2 шт.
или томатная паста  ···················2 ч. л.
Масло кокосовое  ·····················1 ст. л.
Орегано  ···································  1 ст. л.
Чеснок  ···································1 зубчик
Базилик, морская соль ··········по вкусу

  57/14,7/3,4/2,5

1. Налить кокосовое масло в разогретый сотейник. Когда масло 
нагреется, добавить желтый и красный перец. 

2. Тушить, пока овощи не станут мягкими. 

3. Добавить взбитые яйца с Nutrilite™ Протеиновым порошком, 
готовить помешивая. Когда яйца свернутся, добавить бурый 
рис и зеленый горошек. 

4. Влить кокосовый соус и дать рису немного потемнеть. Затем 
добавить ананас, лук-шалот и кинзу.

1. Выложить фасоль в глубокий сотейник, залить водой 
и варить с лавровым листом и перцем, пока вода почти 
не выкипит.

2. Нарезать овощи, кроме лука, на куски среднего размера.

3. Лук мелко нарезать.

4. Добавить к фасоли масло, куриный фарш и овощи. Тушить 
20-25 минут, в конце посолить и поперчить.

ТОНИК: 
Натереть очищенную сырую свеклу и корень имбиря 
на мелкой терку. Сбрызнуть соком лимона или лайма.

СУП:
1. На среднем огне разогреть кокосовое масло, лук и фарш 

в суповой кастрюле.

2. Цукини порезать маленькими кубиками и добавить 
в кастрюлю, тушить до полуготовности. Примерно 
3–5 минут.

3. Добавить бульон, томаты и травы. Варить на слабом огне.

4. Добавить шпинат или листовую капусту (можно кейл 
или китайскую), чеснок.

5. Суп будет готов, когда цукини станет мягким, примерно 
через 15 минут.

День#2 Разогрев

Завтрак Обед Ужин



Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Масло кокосовое  ·····················1 ст. л. 
Измельченный красный болгарский 
перец  ·······½ чашки (примерно 150 г) 
Свежий шпинат  ···················· 1 чашка 
Орегано  ································ щепотка
Морская соль  ························по вкусу 

Черный перец  ·······················по вкусу
Яйца  ············································2 шт.
Nutrilite™  
Протеиновый порошок··········1 мерная   
                                                   ложка  

Шпинат  ·································· 2 чашки 
Петрушка  ································ 1 пучок 
Вода или растительное молоко 
(кокосовое, конопляное или 
миндальное молоко)  ······· 1,5 стакана
Банан  ··········································½ шт.

Ягоды  ···································½ чашки
Льняная мука ···························1 ст. л. 
Nutrilite™  
Протеиновый порошок··········1 мерная   
                                                   ложка 

ОМЛЕТ СО ШПИНАТОМ И ПЕРЦАМИ ЧЕЧЕВИЧНЫЕ КОТЛЕТКИ,  
свекольный тоник, 
стакан натурального йогурта или кефира

смузи «ЗЕЛеНАЯ МАГИЯ»

 97/14,5/5,2/2,2  145/16,7/4,2/26,3

Чечевица  ···································· 500 г
Лук репчатый  ······························1 шт.
Соль  ·······································по вкусу
Морковь  ·····································½ шт.

Nutrilite™  
Протеиновый порошок·····1 мерная ложка 
Мука гороховая для обваливания
Масло оливковое  ·····················1 ст. л.

  50,2/13,1/0,2/5,2

1. На разогретую сковороду вылить кокосовое масло и дать 
ему нагреться. 

2. Добавить нарезанный красный болгарский перец и готовить, 
пока он не станет мягким. 

3. Через 2–3 минуты добавить шпинат. Он должен быстро стать 
мягким. 

4. Добавить орегано, морскую соль и черный перец. 

5. В овощи влить взбитые яйца с Nutrilite™ Протеиновым 
порошком. Яйца должны распределиться по всей сковороде. 
Воспользуйтесь резиновой лопаточкой, чтобы мешать яйца. 
Готовить, помешивая, 2–3 минуты до получения желаемой 
степени готовности.

Взбить блендером, разлить по бокалам.

1. Чечевицу отварить, воду слить.

2. Пропустить через мясорубку или измельчить в блендере.

3. Лук мелко порубить, потушить до прозрачности

4. Морковь натереть на мелкой терке, добавить к луку, 
прогреть.

5. Соединить все ингредиенты. По желанию можно добавить 
белок 1 яйца.

6. Сформировать котлетки. Обвалять в нутовой или гороховой 
муке. Запечь в духовке или на сухой сковороде. 

Завтрак Обед Ужин

День#3 Разогрев



Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Семечки разного вида  
(семена конопли, испанского шалфея 
(чиа), подсолнуха, тыквы,  
льна и т. д.)  ························· 3 стакана 
Кокосовая стружка  ············½ стакана

Различные сушеные фрукты (абрикос, 
клюква, яблоко и т. д.)  ·············· 150 г 
Nutrilite™  
Протеиновый порошок····3 мерные ложки 

Масло кокосовое  ·····················1 ст. л. 
Лук-порей, тонко нарезать ·········1 шт.
Головка китайской капусты,  
нарезать  ······································1 шт.

Морская соль   
и черный перец  ·····················по вкусу
Томаты черри, нарезанные на 
половинки  ····························½ чашки 

Мюсли для завтрака СУП-ПЮРЕ ИЗ БРОККОЛИ ТУШеНАЯ КИТАЙСКАЯ КАПУСТА  
С ЛУКОМ-ПОРЕЕМ И СВЕЖИМИ томатами

 94/11/3,5/13,5  37/2,6/1,7/4,3

Капуста брокколи ················1 головка 
Масло гхи  ··································1 ч. л. 
Луковица  ·····································1 шт.
Картофель  ···································1 шт.

Жирное молоко или кокосовое 
молоко  ······································· 170 г
Зелень и кедровые орешки для 
украшения

  45,8/1,3/1,8/6,1

Смешать ингредиенты и брать для завтрака необходимое 
количество. Хранить в плотно закрытом контейнере. Подавать 
с растительным молоком (миндальным, овсяным, кокосовым).

 " Кокосовый соус можно приготовить самостоятельно из кокосового 
молока, бадьяна, шафрана, корицы, куркумы и ванили, уваривая смесь 
до консистенции соуса.

1. В большой сотейник налить кокосовое масло. 

2. В разогретое масло добавить тонко нарезанный лук-порей 
и тушить на среднем огне, пока лук не станет мягким (около 
8–10 минут). 

3. Добавить к луку китайскую капусту, соль и перец. Тушить, 
помешивая, пока капуста не размякнет и не станет ярко 
зеленого цвета (около 2–3 минут).

4. Переложить овощи в миску для подачи на стол. Выложить 
на капусту свежие томаты.

1. В кастрюлю с толстым дном положить масло, разогреть 
и протушить мелко нарезанный лук.

2. После того, как лук станет прозрачным, налить воды 
и положить мелко нарезанный картофель и брокколи, 
разделенную на соцветия.

3. Варить до состояния аль денте.

4. Снять с огня, взбить блендером до образования однородной 
консистенции, добавить жирное молоко или кокосовое 
молоко.

5. Подавать с зеленью и кедровыми орешками.

Завтрак Обед Ужин

День#4



Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Шпинат  ·································· 2 чашки 
Вода или растительное молоко 
(кокосовое, конопляное или 
миндальное молоко)  ······· 1,5 стакана
Тахини  ······································2 ст. л. 

Замороженный виноград  ···½ чашки 
Льняная мука ···························1 ст. л. 
Nutrilite™ Протеиновый  
порошок ····················1 мерная ложка

Цветная капуста, разделить  
на маленькие веточки  ··············· 450 г 
Чесночный порошок  ················1 ст. л. 
Масло кокосовое  ·····················2 ст. л. 
Плосколистная петрушка, мелко 
нарезать  ································ ½ пучка 

Сок лимона 
Морская соль  ····························1 ч. л.
Сухой красный перец чили  
(по желанию)  ···························1 ст. л.

смузи «ЗЕЛеНАЯ БОГИНЯ» Отварная фасоль с гранатом ПЕЧеНАЯ ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

 58,2/14,1/1,2/8,1  298/22/2,7/52,9

Консервированная или отварная 
красная фасоль  ·········· 1 банка (200 г)
Гранат  ·········································½ шт.
Петрушка или кинза  ·············· 1 пучок 
Грецкий орех  ···························· горсть

ДЛЯ ЗАПРАВКИ:
Майонез из кешью или греческий 
йогурт

  44/1,9/2,4/4

Взбить блендером, разлить по бокалам.

1. Разогреть духовку до 180 0С .

2. В большую миску выложить нарезанную цветную капусту, 
чесночный порошок и добавить кокосовое масло. 

3. Тщательно перемешать. 

4. Выложить цветную капусту в один слой на глубокий 
противень. Запекать в течение 30–35 минут. 

5. Когда цветная капуста станет мягкой, достать ее из духовки 
и переложить в миску для подачи к столу. 

6. Посыпать капусту порубленной петрушкой, добавить 
лимонный сок, морскую соль и красный перец (по желанию).

1. Выбить зерна граната.

2. Прогреть на сковороде орехи и измельчить в крупную 
крошку.

3. Зелень мелко нарубить.

4. Соединить ингредиенты, заправить майонезом или йогуртом.

МАЙОНЕЗ ИЗ КЕШЬЮ:
Замоченный с вечера кешью (150 г) взбить блендером 
с луковым порошком (½ ч. л. по желанию), соком ½ лимона 
и долькой чеснока или чесночным порошком. Соль по вкусу.

Завтрак Обед Ужин

День#5



Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Пшено нерафинированное  ······1 ст. л.
Вода···········································3 ст. л.

Перья лука ·······························2-3 шт.
Масло гхи ······························· 1-2 ч. л.

Большие красные луковицы, 
нарезанные на кусочки  
размером 2,5 см  ·························2 шт.
Измельченный цукини  ········· 1 чашка
Морковь, мелко нарезанная  ····· 1 чашка
Измельченный красный болгарский 
перец  ····································· 1 чашка

Измельченный баклажан  ····· 2 чашки 
Сушеный розмарин  ·················1 ст. л.
Тимьян  ·····································1 ст. л. 
Масло кокосовое  ·····················2 ст. л. 
Морская соль  ··························½ ст. л. 

Каша пшенная с луком СУП ЧЕЧЕВИЧНЫЙ ЗАПЕЧенНЫЕ ОВОЩИ С ЦУКИНИ  
И КРАСНЫМ ЛУКОМ

 89/3,1/1,6/16  54/3,8/1,3/7,6

Красная чечевица  ······················ 200 г
Перец красный болгарский  ········1 шт.
Лук репчатый  ······························1 шт.
Морковь  ······································1 шт.
Cредний помидор  ·······················1 шт.

Масло оливковое или подсолнечное 
нерафинированное  ···············1,5 ст. л.
Зелень для подачи
Красный перец,  
черный перец  ························по вкусу

  43/1,1/1,2/5,2

1. Замочить с вечера пшено. Утром воду слить, варить 
до готовности. 

2. В конце добавить масло гхи или топленое масло, посыпать 
мелко нарезанными перьями лука.

1. Сложить нарезанные овощи, розмарин и тимьян в большую 
миску и добавить кокосовое масло. Тщательно перемешать.

2. Выложить овощи на глубокий противень в один слой. 
Запекать в течение 30–35 минут. Овощи должны потемнеть 
и стать мягкими.

3. Добавить морскую соль и тщательно перемешать.

1. В кастрюле разогреть воду, всыпать чечевицу.

2. На сковороде разогреть масло, протушить до прозрачности 
мелко рубленный лук, нашинкованную морковь.

3. Болгарский перец нарезать соломкой.

4. Когда чечевица будет почти готова (через 10–15 мин), 
опустить в суп лук, болгарский перец и варить 
до полуготовности перца. 

5. Помидор очистить от кожицы, опустить в суп. Через 
3–4 минуты снять с огня и взбить блендером до однородной 
массы.

6. Украсить зеленью и маслом.

Завтрак Обед Ужин
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Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Шпинат  ·································· 2 чашки 
Кокосовое молоко  ··········· 1,5 стакана 
Измельченный ананас  ·········· 1 чашка

Авокадо  ·······································1 шт.
Nutrilite™ Протеиновый  
порошок ····················1 мерная ложка

Масло кокосовое (можно добавить 
больше при необходимости)  ···1 ст. л.
Брокколи, нарезать на маленькие 
веточки  ······································· 450 г
Цветная капуста, нарезать на 
маленькие веточки  ···················· 450 г
Морская соль  ··························¼ ст. л. 
Измельченный красный болгарский 
перец ·····································½ чашки 
Сок ½ лимона

Мелко нарезанный  
репчатый лук ·······················  ½ чашки
Чеснок,  
мелко порубить  ············ 4–5 зубчиков
Кусочек имбиря размером 2,5 см, 
мелко порубить 
Сухой красный перец чили (по 
желанию)  ·································1 ст. л.

смузи "ЗЕЛеНАЯ ФРУКТОВАЯ МАШИНА" ПИТАТЕЛЬНОЕ ЧУДО  
С ЗАПРАВКОЙ ИЗ МОРКОВИ И ИМБИРЯ

ТУШеНая БРОКОЛЛИ И ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

 62,2/15,1/4,1/8,2  55/2,6/4,6/3,1

Шпинат  ·································· 4 чашки 
Ягоды годжи или изюм ·······¼ чашки
Конопляные семечки  ··········¼ чашки
Красные водоросли  ·················2 ст. л. 
Семена кунжута  ·······················1 ст. л.

ЗАПРАВКА ИЗ МОРКОВИ И ИМБИРЯ:
Сок 1 лимона 
Оливковое масло  
холодного отжима  ·············½ стакана
Черный перец  ·························¼ ст. л. 
Мед (по желанию) ····················1 ст. л. 
Яблочный уксус  ·················⅓ стакана
Кусочек имбиря размером 2,5 см 
Морковь, мелко нарезать  ··········1 шт.
Морская соль  ··························¼ ст. л.

  59/4,1/3,7/5,6

Взбить блендером, разлить по бокалам.

1. В большой сотейник налить кокосовое масло. Когда масло 
нагреется, добавить брокколи и морскую соль. Тушить 
в течение 3–5 минут, пока брокколи не станет ярко-зеленой. 

2. Готовую брокколи переложить в миску. Таким же образом 
приготовить цветную капусту. 

3. Тушить перцы, репчатый лук, имбирь и чеснок в сотейнике, 
где готовилась капуста, налить 1 ст. л. кокосового масла. 
Выложить в сотейник красный болгарский перец и репчатый 
лук. Тушить, пока овощи не станут мягкими (около 
3-х минут). Добавить чеснок и тертый имбирь и готовить еще 
около 2-х минут.

4. Убрать сотейник с огня, выложить полученную массу 
на брокколи и цветную капусту. Аккуратно перемешать. 
Сбрызнуть лимонным соком и посыпать сухим красным 
перцем чили.

Сложить все ингредиенты для заправки в блендер. Тщательно 
измельчить. Добавить воды для получения необходимой 
консистенции. Выложить все ингредиенты для салата в миску. 
Полить заправкой и подать на стол.

Завтрак Обед Ужин
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Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Шпинат  ·································· 1 чашка 
Кинза  ······································ 1 пучок 
Вода или растительное молоко 
(кокосовое, конопляное или 
миндальное молоко)  ······· 1,5 стакана 
Замороженные ягоды ··········½ чашки 

Масло кокосовое  ·····················1 ст. л.
Сырые какао-бобы  ··················1 ст. л. 
Замороженный банан  ···············½ шт.
Nutrilite™ Протеиновый  
порошок ····················1 мерная ложка

Измельченная морковь  ········ 1 чашка
Мелко нарезанная краснокочанная 
капуста  ·································· 1 чашка
Маленькая красная луковица, тонко 
нарезать  ······································1 шт.

ЗАПРАВКА ДЛЯ БУРРИТО: 
Авокадо, мелко нарезать  ···········1 шт.
Сок 1 лимона
Яблочный уксус  ·······················2 ст. л. 
Оливковое  масло  ····················2 ст. л. 
Большой зубчик чеснока, мелко 
порубленный  ·······························1 шт.
Мед (по желанию)  ···················1 ст. л.

СМУЗИ «СЛАДКОЕ СОЛНЦЕ» СУП ИЗ КРАСНОЙ КАПУСТЫ С КАРРИ И ТЫКВОЙ БУРРИТО ИЗ ШИНКОВАННОЙ КАПУСТЫ

 59,1/14,8/5,1/8,3  57/2,4/3,6/6,5

Масло кокосовое  ·····················2 ст. л.
Сельдерей, мелко нарезать  ·· 2 веточки 
Мелко нарезанный лук  ········ 1 чашка
Средний кочан красной капусты, 
мелко нарезать  ···························1 шт.
Чеснок  ···························· 1–2 зубчика 
Тыква, мелко нарезать  ········· 2 чашки

Кокосовое молоко  ················· 1 банка 
Овощной бульон или вода  ·· 2 стакана
Карри, порошок  ·······················2 ст. л.
Тимьян  ······································1 ч. л. 
Острый красный перец  
(по желанию)  ····························1 ч. л.

  34/1,5/0,8/5,8

Взбить блендером, разлить по бокалам.

1. Для приготовления заправки для буррито выложить в миску 
авокадо. Помять авокадо вилкой. Добавить оставшиеся 
ингредиенты и мешать до образования однородной массы.

2. В миску для салата выложить морковь, капусту и красный 
лук. Добавить заправку и хорошо перемешать. 

3. Подавать шинкованную капусту на капустном листе 
или салате-латуке, так веселее и вкуснее.

 " Заправка для шинкованной капусты  
может храниться  
в холодильнике в течение 1–2 дней.

1. Потушить овощи. В большую кастрюлю налить кокосовое 
масло. Добавить сельдерей и лук. Тушить 3–5 минут. 
Добавить капусту и чеснок и тушить еще 3–5 минут. 

2. Приготовить суп. Добавить мелко нарезанную тыкву, 
кокосовое молоко, овощной бульон, карри, тимьян 
и красный перец (по желанию).

3. Готовить суп на среднем огне в течение 25–30 минут, пока 
тыква не станет мягкой.

Завтрак Обед Ужин
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Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Средние яблоки  ····················· 2–3 шт.
Масло гхи  ··································1 ч. л. 
Корица Лапша из морской капусты  ······ 400 г

Измельченная морковь  ·······¼ чашки
Мелко нарезанная краснокочанная 
капуста  ·································¼ чашки
Большой лук-шалот,  
мелко нарезать  ···························1 шт.
Авокадо, нарезанный кубиками  ···1 шт.

ДЛЯ ЗАПРАВКИ: 
Кусочек имбиря размером 2,5 см, 
натереть на терке
Оливковое масло  
холодного отжима  ·············¼ стакана
Сок 2-х лаймов 
Мед  ···········································2 ст. л.
Морская соль,черный перец ·щепотка

ПРИПУЩЕННЫЕ ЯБЛОЧКИ С КОРИЦЕЙ СЫРОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУП  
С ГОРОХОМ И АВОКАДО

МОРСКАЯ КАПУСТА  
С ЗАПРАВКОЙ ИЗ ЛАЙМА И ИМБИРЯ

 91/0,5/1,1/25  61/3,4/2,1/12,1

Зеленый горошек (свежий или 
замороженный, предварительно 
оттаявший)  ···························· 2 чашки
Авокадо  ·······································1 шт.
Кокосовое молоко  ·······1,5–2 стакана
Свежий базилик  ······················1 ст. л.

Черный перец  ···························1 ч. л.
Сок 1 лимона
Соль  ·······································по вкусу
Паприка, оливковое масло для 
украшения

  98/1,2/7,5/3,3

1. Яблоки нарезать дольками.

2. Убрать семена.

3. Разогреть масло и потушить яблочные дольки. 

4. Присыпать корицей.
1. Открыть пакет с лапшой. 

2. Опустить лапшу в теплую воду, дать ей размякнуть. Через 
5 минут слить воду. 

3. Нарезать лапшу кухонными ножницами или ножом. 

4. Выложить лапшу в миску для салата. Посыпать сверху 
морковью, краснокочанной капустой, луком-шалотом 
и авокадо.

5. Сложить все ингредиенты для заправки в банку и закрыть 
крышкой. Встряхнуть банку, чтобы тщательно перемешать 
ингредиенты. 

6. Выложить заправку на салат. Аккуратно перемешать.

Смешать все ингредиенты в блендере, посыпать базиликом. 
Полить оливковым маслом. Добавить немного паприки 
в каждую порцию.

Завтрак Обед Ужин
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Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Морковь крупная ···················· 2–3 шт.
Изюм ············································  50 г

Курага ··································· 8–10 шт.
Масло гхи или топленое масло

Стеклянный сосуд на 4 стакана 
жидкости с широким горлышком и 
закручивающейся крышкой

Кефирные зерна  
(кефирная закваска)  ·········½ стакана
Кокосовое молоко ·········· 2–4 стакана

ЗОЛОТИСТАЯ МОРКОВЬ С ИЗЮМОМ И КУРАГОЙ СЫРОЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ СУП ДОМАШНИЙ КЕФИР НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ

 134/3,2/4,4/22  34/1,1/9/4,7

Большие огурцы  ·························2 шт.
Авокадо  ·······································1 шт.
Сок 1 лайма
Морская соль  ····························1 ч. л.

Измельченный  
тмин  ·········································¾ ч. л.
Корица ····································щепотка
Свежая кинза, мелко порубить

  150/1,8/14,9/0,6

1. Разогреть масло в посуде с толстыми стенками.

2. Морковь нарезать кусочками, примерно 2х2 см.

3. Зарумянить морковь на масле.

4. Добавить изюм, курагу, налить полстакана воды и тушить 
до готовности моркови.

Налить в сосуд кокосовое молоко и добавить кефирных зерен. 
Помешать молоко неметаллической лопаткой, так как металл 
может повредить зерна. Герметично закрыть сосуд и оставить 
кефир настаиваться в течение 24–28 часов (чем дольше кефир 
бродил, тем больше полезных бактерий вы получите).
Слить кефир через пластмассовое сито и разлить по бутылкам. 
Герметично закрыть бутылки. Поместить кефир в холодильник 
на 1–2 дня. Подавать охлажденным.

 " Квашеные и ферментированные продукты являются прекрасным 
пребиотиком для полезных бактерий.

Смешать в блендере огурцы, авокадо, сок лайма, морскую 
соль и тмин. Добавить в суп немного корицы и посыпать 
свежей кинзой.

Завтрак Обед Ужин
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Калории/Белки/Жиры/Углеводы

ПИЩЕВАЯ ПАУЗАМорковь ···································1-2 шт.
Лук красный·································1 шт.
Цукини ··········································1 шт.
Перец болгарский красный ·········1 шт.
Баклажан ·····································1 шт.
Батат ···············1 шт. (или тыква 200 г)
Чеснок ····························5-6 зубчиков
Бобовые (чечевица, маш, нут, фасоль 
на выбор) ···································· 100 г

Зелень (петрушка, кинза, укроп, 
базилик –  
ваша любимая зелень)  ·········· 1 пучок
Оливковое  
или кокосовое масло  ············1,5 ст. л.
Соль морская  ··················по желанию
Паприка, черный, красный перец, 
зира  ·······································по вкусу

ЗАПЕЧЕНнЫЕ ОВОЩИ с БОБАМИ  

 112,8/5,8/2,1/16,9

1. Овощи произвольно нарезать, примерно на кусочки 3-3,5 
см. Посыпать солью, приправами, влить масло, перемешать 
руками для равномерного распределения. Выложить на 
противень, запекать 20 минут при температуре 200 0С. 
Можно овощи запечь с вечера. 

2. Бобовые замочить с вечера. Утром воду слить,  
отварить до готовности. 

3. Выложить на тарелку запеченные овощи,  
сверху – бобовые, посыпать зеленью.  

Во время пищевой паузы необходимо позавтракать и не употреблять пищу до сл
ед

ую
щ

ег
о 

ут
ра

.

 Можно пить только чистую воду без газа и травяные чаи.

Завтрак
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Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Капуста кейл (можно заменить на 
шпинат)  ································· 2 чашки
Вода или растительное молоко 
(кокосовое, конопляное или 
миндальное молоко) ········ 1,5 стакана
Замороженные ягоды ··········· 1 чашка

Мед или 1–2 капли жидкого 
экстракта стевии ························1 ч. л. 
Льняная мука····························  1 ч. л. 
Nutrilite™ Протеиновый порошок  
(по желанию) ············1 мерная ложка

Шпинат  ·································· 4 чашки 
Красный болгарский перец, мелко 
нарезать  ·······························½ чашки
Желтый болгарский перец, мелко 
нарезать  ·······························½ чашки
Авокадо, нарезанный кубиками  ···1 шт.
Тыквенные семечки ················  2 ст. л.
 

ДЛЯ ЗАПРАВКИ ИЗ ЭСТРАГОНА И 
ГОРЧИЦЫ:
Оливковое масло  
холодного отжима  ·············½ стакана
Дижонская горчица  ·················1 ст. л.
Сок 1 лимона
Большой зубчик чеснока, мелко 
порубленный  ·······························1 шт.
Сушеный эстрагон  ···················1 ст. л.
Морская соль  ··························¼ ст. л.
Черный перец  ·························¼ ст. л.

СМУЗИ «Ее ВЕЛИЧЕСТВО КАПУСТА кейл» СУП ИЗ МАША и ЧЕЧЕВИЦЫ ШПИНАТНАЯ ФАНТАЗИЯ  
С ЗАПРАВКОЙ ИЗ ГОРЧИЦЫ И ЭСТРАГОНА

 39,1/8,8/5,1/3,3  51/8/3,4/7,2

Маш  ············································ 100 г
Чечевица красная  ······················ 150 г
Морковь  ······································1 шт.
Лук  ···············································1 шт.

Масло подсолнечное 
нерафинированное  ··················2 ст. л.
Зелень для подачи
Соль  ·······································по вкусу
Черный, красный перец  ·······по вкусу

  75/2,3/5,4/3,2

Взбить блендером, разлить по бокалам.

1. Сложить все ингредиенты в банку и закрыть крышкой. 

2. Тщательно встряхнуть банку, чтобы перемешать 
содержимое. 

3. Выложить ингредиенты для салата в большую миску. Полить 
салат заправкой и подать на стол.

1. Отварить маш до полуготовности (примерно 15 минут).

2. Добавить чечевицу.

3. Лук и морковь измельчить и протушить на масле.

4. Добавить к супу, посолить, поперчить по вкусу. Варить еще 
7–9 минут.

5. Подавать с зеленью.

Завтрак Обед Ужин

День#12



Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Шпинат  ·································· 2 чашки 
Вода или растительное молоко 
(кокосовое, конопляное или 
миндальное молоко)  ······· 1,5 стакана
Замороженное манго  ··········½ чашки
Льняная мука···························  1 ст. л. 

Пчелиная пыльца  
(по желанию)  ···························2 ст. л.
Семена чиа (по желанию)  ········1 ч. л.
Nutrilite™  
Протеиновый порошок·····1 мерная ложка 

Семечки подсолнуха,  
замоченные на ночь  ············· 1 стакан
Большой помидор  ·······················1 шт.
Кинза  ····································· ¼ пучка
Вяленые помидоры  ··············· 2–3 шт.
Оливковое масло  
холодного отжима  ···················3 ст. л.

Тахини  ······································2 ст. л. 
Сок 2-х лимонов 
Морская соль  ··························¼ ст. л.
Черный перец  ·························¼ ст. л.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ:
Листы нори или нежные листья 
капусты

СМУЗИ «ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ» РОМЕН-салат С ЗАПРАВКОЙ  
ИЗ МАНГО И БАЗИЛИКА

ДЕТОКСВИЛЛЬ С ПОДСОЛНЕЧНЫМ ПАШТЕТОМ

 81,1/12,4/5,1/11,3  66/2,3/5,6/4,1

Ромен-салат,  
мелко нарезать  ···················· 2 кочана 
Томаты черри  ························ 1 чашка
Измельченная кинза  ···········½ чашки
Измельченный  
красный перец  ······················ 1 чашка
Мелко нарезанная краснокочанная 
капуста  ·································¼ чашки
Мелко нарезанные огурцы  ·····½ чашки

ДЛЯ ЗАПРАВКИ  
ИЗ МАНГО И БАЗИЛИКА: 
Мелко нарезанное манго  ····· 1 чашка
Сок 1 лимона 
Базилик  ·······················5–6 листочков
Оливковое масло  
холодного отжима   ············½ стакана
Морская соль  ························щепотка
Черный перец ························щепотка

  112/6,9/8,9/10

Взбить блендером, разлить по бокалам.
1. Достать семечки из воды и сложить в кухонный комбайн 

или блендер. Добавить оставшиеся ингредиенты 
и измельчить до однородной массы. При необходимости 
добавить 1–2 ст. л. воды для получения желаемой 
консистенции.

2. Нарезать соломкой овощи: морковь, красный перец.

3. Выложить паштет на лист нори или листовую капусту. 
Разровнять. Выложить начинку из овощей, свернуть 
рулетиком.

 " В данном рецепте можно использовать ромен-салат, листовую 
капусту, нори или тонко нарезанный цукини, чтобы превратить 
салат в ролл.

Сложить все ингредиенты для заправки в блендер. Смешать 
ингредиенты до образования однородной массы. Добавить 
заправку в салат.

Завтрак Обед Ужин

День#13



Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Замороженные ягоды (свежие по 
желанию)  ·····························½ чашки 
Вода или кокосовое, конопляное или 
миндальное молоко  ········ 1,5 стакана
Шпинат  ·································· 2 чашки 
Петрушка  ································ 1 пучок

Сырые какао-бобы  ···················1 ч. л.
Корица  ······································½ ч. л.
1 ч. л. меда или 1–2 капли жидкого 
экстракта стевии 
Неподслащенный измельченный 
кокос  ········································1 ст. л.

Руккола  ···································1 пакет
Небольшая свекла  ················· 7–8 шт.
Чеснок  ····························· 3–4 дольки
Сыр тофу или козий сыр ··············· 50 г
Орешки любые  ························· горсть

Масло оливковое  ··················1,5 ст. л.
Лимон ········································· ½ шт.
Гранатовый соус  ························1 ч. л.
Орегано ······························  1-1,5 ч. л.

смузи «ВИШНеВО-ШОКОЛАДНАЯ БОМБА» ЗАПЕКАНКА ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ «ПИРОГ ПАСТУХА» САЛАТ ИЗ РУККОЛЫ С ПЕЧЕНОЙ СВЕКЛОЙ

 103/1,4/5,5/3,4  112/19/4,2/16

Цветная капуста  ····················· 1 кочан
Чеснок  ···························· 1–2 зубчика
Масло кокосовое  ·····················2 ст. л.
Растительное молоко  ···········½ чашки
Соль, перец  ···························по вкусу
Зелень

ДЛЯ НАЧИНКИ:
Отварная чечевица  ··············· 2 чашки
Масло кокосовое  ·····················3 ст. л.
Чеснок  ·································2 зубчика

Средняя луковица,  
мелко нарезать  ···························1 шт. 
Нарезанные шампиньоны  ········· 200 г
Морковь, нарезать  ······················1 шт.
Стебель сельдерея, нарезать  ·····1 шт.
Тимьян, розмарин, петрушка
Дробленый миндаль или кокосовая 
стружка  ····································1 ст. л.
Овощной или грибной бульон  ··· 150 г
Соевый соус или соус тамари  ··· 2 ст. л.
Бальзамик ·············· несколько капель

  88/1,3/7,7/6,3

Взбить блендером, разлить по бокалам.
1. Приготовить свеклу. Если нет времени, просто купить 

отварную, но вкуснее запечь. Каждую свеклу вымыть, 
выложить на кусок фольги, сбрызнуть маслом, посыпать 
орегано, положить дольку чеснока и плотно завернуть.

2. Запекать примерно 1,5 часа.

3. Сделать соус: соединить масло, сок лимона и гранатовый 
соус.

4. Орехи прогреть и измельчить в крупную крошку.

5. Выложить рукколу, сыр, нарезанную кружочками свеклу, 
полить соусом, присыпать орешками.

1. Разогреть духовку до 200 0С.

2. Разобрать капусту на соцветия и отварить на пару 
до готовности.

3. Взбить блендером капусту, чеснок и кокосовое масло 
до состояния пюре.

4. Медленно вливать молоко, пока масса не станет 
кремообразной, но не слишком жидкой.

Посолить, поперчить по вкусу.

НАЧИНКА:

1. В сковороде разогреть масло, добавить лук и готовить 
до прозрачности. Добавить чеснок. Морковь, грибы 
и сельдерей. Пассеровать, пока не станут мягкими.

2. Добавить чечевицу, миндальную крошку, бульон и зелень.

3. Убавить огонь и готовить на медленном огне. Помешивая 
около 10 минут, чтобы жидкость немного выпарилась.

4. Добавить соевый соус и бальзамический уксус.

5. Выложить в посуду для запекания, разровнять и сверху 
выложить массу из цветной капусты.

6. Запекать около 35 минут. 

Завтрак Обед Ужин

День#14



Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Тертая морковь  ····················· 4 плотно 
наполненные чашки 

Миндальное молоко  ············· 2 чашки
Кешью ········································15 шт.
Изюм ········································  3 ст. л.
Фисташки несоленые ················15 шт.
Кокосовое или топленое масло  ···2 ст. л.

Шафран  ······························4–5 нитей
Молотый кардамон  ··················½ ч. л.
Корица  ······································½ ч. л.
Мускатный орех  ·······················¼ ч. л. 
Стевия или мед  ·····················по вкусу

Фасоль  ·················· 1 пакет 400–500 г
Масло гхи  
или кокосовое ··························  1 ст. л.

Лимонный сок ···························1 ст. л.
Грецкие орехи ··························· горсть
Смесь трав

МОРКОВНАЯ ХАЛВА КРАСНАЯ КИНОА С ТЫКВОЙ,  
КЛЮКВОЙ И ОРЕХАМИ

СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ

 234/3,1/9,2/19  84/2,8/1,4/16

Киноа или пшенка  ················ 1 стакан
Небольшая мускатная тыква или 
обычная, нарезанная кусочками без 
кожуры  ·······································1 шт.
Клюква свежая или мороженая, 
порубить  ·····························½ стакана
Красная луковица  ······················½ шт.
Чеснок  ···································1 зубчик

Оливковое масло
Кленовый сироп
(по желанию) ·························по вкусу
Порошок имбиря или карри ··щепотка 
Орехи пекан или грецкие  ······½ стакана
Зелень, соль, перец  ··············по вкусу

  49/1,7/4/3,1

1. Промыть изюм и замочить его с шафраном в миндальном 
молоке на 15 минут.

2. В кастрюле разогреть масло со специями, добавить тертую 
морковь и жарить на медленном огне, пока она не станет 
мягкой.

3. Добавить молоко с изюмом и оставить на среднем огне, 
примерно на 20–25 минут, пока влага не испарится.

4. Выключить огонь, добавить орехи и оставить 
еще на 10 минут.

5. Добавить стевию по вкусу и хорошо перемешать.

 " Морковную халву можно есть просто так, а можно добавлять 
в овсянку или сделать более жидкой и взбить в смузи с протеином. 

1. Разогреть в сотейнике масло.

2. Всыпать фасоль и тушить до мягкости, при необходимости 
подливая воду.

3. В конце добавить лимонный сок и травы.

4. Подавать с дробленым грецким орехом.1. Сварить киноа или пшено.

2. Тыкву, клюкву, лук и чеснок сбрызнуть маслом, 
посолить, поперчить. Отправить в разогретую до 250 0С  
духовку на верхний уровень на 20 минут, пока тыква 
не подрумянится.

3. Орехи прогреть на сухой сковороде.

4. Выложить на тарелку киноа или пшено, сверху — овощи, 
подрумяненные орехи и зелень. Аккуратно перемешать. 
Можно добавить масло и специи по вкусу.

Завтрак Обед Ужин

День#15



Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Золотистый изюм ···············½ стакана
Курага ··········································7 шт.
Сушеные кольца ананаса (только 
ананас, никакого сахара)  ···········4 шт.
Масло кокосовое  ·····················1 ст. л. 
Несладкий  
измельченный кокос  ···············2 ст. л.
 

Конопляный 
белковый порошок  ··· 1 ст. л. с горкой
Экстракт ванили  ······················⅛ ч. л.
Корица  ······································¼ ч. л. 
Тертый имбирь 
(по желанию)  ·····················⅛–¼ ч. л.
Nutrilite™  
Протеиновый порошок·····1 мерная ложка 

Крупно нарезанная морковь  ···1 чашка
Свекла, нарезанная кубиками  ···1 шт.
Репа  ····································½ стакана 
Брюссельская капуста  ······10 головок
Тыква  ···································· 1 чашка 

ДЛЯ ЗАПРАВКИ:
Масло кокосовое  ····················½ ст. л.
Розмарин, соль,  
лимонный сок  ··························½ ч. л. 
Молотый черный перец

ТРОПИЧЕСКИЕ ШАРИКИ ДИКИЙ РИС С СОУСОМ  
ИЗ ЗЕЛЕНОГО гоРОШКА С МЯТОЙ

ЗАПЕЧЕНнЫЕ КОРНЕПЛОДЫ С РОЗМАРИНОМ 

 196/11/0,6/22  119/10/3,1/17

ДЛЯ СОУСА: 
Зеленый горошек (свежий или 
замороженный)  ·················· 2 стакана
Тахини  ······································2 ст. л.
Оливковое масло  
холодного отжима  ·············· 1–2 ст. л.
Кориандр  ···································1 ч. л.

Чеснок  ··················· 1 большой зубчик 
Свежие листья мяты  ·········¼ стакана
Морская соль  ····························1 ч. л.
Красный перец  
(по желанию)  ···························¼ ч. л.
Отварной дикий рис или смесь из 
длинного и дикого риса  ····· 2 стакана

  77/1,4/3,2/7

1. Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн.

2. Включить комбайн на 2 минуты, чтобы тщательно 
перемешать содержимое.

3. Сформировать из полученной массы шарики размером 
2,5 см (получится примерно 12 шариков).

1. Разогреть духовку до 190 0С.

2. Смазать противень кокосовым маслом. 

3. Овощи, нарезанные кубиками 2–3 см, перемешать руками 
с маслом и специями, выложить на противень.

4. Выпекать около часа.

 " Можно заменить розмарин на орегано. А остатки подать 
на следующий день с киноа или рисом.

1. Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн или блендер. 
Смешивать ингредиенты до получения однородной массы. 
Добавить специи по вкусу.

2. Подавать отварной рис с соусом.

Завтрак Обед Ужин

День#16



Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Золотистый изюм ···············¼ стакана
Смородина свежая  
или сушеная  ······················¼ стакана
Маленькие финики  ·····················4 шт.
Апельсиновая цедра  ················1 ст. л.

Тыквенные семечки  ··········¼ стакана
Конопляный белковый
порошок  ···················· 1 ст. л. с горкой
или Nutrilite™ Протеиновый
порошок  ···················1 мерная ложка

Микс из листовой зелени  
(шпинат, кейл, руккола, листья 
свеклы и т. д.)  ···················3–4 горсти
Тонко порезанная редиска ···· 3–4 шт.
Замороженный горошек 
(предварительно опустить в кипяток 
на 30 сек.)  ·································· 200 г
Мелко нарезанный лук  ········3 ложки
Мелко порубленный  
миндаль  ································2 ложки
Соль и перец  ·························по вкусу

ДЛЯ ДРЕССИНГА:
Оливковое масло  ························· 70 г
Красный винный уксус  ············2 ст. л.
Чеснок  ·································· 1 долька 
Перья лука  ··································1 шт.
Лимонный сок  ·························1  ст. л.
Куркума и соль  ·····················по вкусу

ЦИТРУСОВОЕ СОЛНЦЕ ВКУСНЕЙШИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ СОУС ПЕСТО  
с ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫМИ МАКАРОНАМИ

ВЕСЕННИЙ САЛАТ

 223/13/2,3/  123/6,9/4/16,6

Свежие листья базилика  ····· 1 стакан
Листья свежей петрушки, кинзы и 
мяты  ···································½ стакана
Вяленые помидоры  ····················2 шт.
Чеснок ································· 2 зубчика 
Сок 1 лимона 

Оливковое масло  
холодного отжима  ······· ¼–½ стакана
Морская соль  ····························1 ч. л.
Цельнозерновые макароны

  49/0,2/5/7,7

Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн. Включить 
комбайн на 2 минуты, чтобы тщательно перемешать 
содержимое. Сформировать из полученной массы шарики 
размером 2,5 см.

Соус взбить блендером, залить им листовую зелень и овощи.

Можно добавить запеченную тыкву для сытности.

 " Дрессинг можно хранить в холодильнике,  
если получилось слишком много.

1. Смешать базилик, свежие травы, вяленые помидоры 
и чеснок в кухонном комбайне и тщательно измельчить. 
Периодически добавлять оливковое масло в получившуюся 
массу. 

2. Перемешивать до получения однородной пасты. Добавить 
оливковое масло, если необходимо. Добавить морскую соль. 

3. Плотно накрыть крышкой и поставить в холодильник 
минимум на час, давая соусу пропитаться. Если необходимо 
оставить соус на ночь, налить в него оливковое масло 
тонким слоем, чтобы он не потерял цвет.

4. Отварить макароны, заправить соусом.

Завтрак Обед Ужин

День#17



Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Овсяные хлопья  ···················· 1 чашка
Изюм  ············································ 30 г
Семена чиа  ·······························1 ст. л.

Nutrilite™  
Протеиновый порошок·····1 мерная ложка 

Кислое яблоко  ····························1 шт.
Лимонный сок  ··························3 ст. л.
Авокадо  ·······································1 шт.
Запеченная  
или отварная свекла  ··················1 шт.
Оливковое масло  ·····················2 ст. л.
Нарезанный красный лук  ····· 2 чашки

Тмин  ······································по вкусу
Пожаренные грецкие орехи ·· 1 чашка
Бэби-шпината, тщательно промытый 
и высушенный  ··························· 300 г
Соль, перец  ···························по вкусу
Долька лимона для украшения

ОВСЯНАЯ КАША С ИЗЮМОМ и протеином МОРКОВНЫЕ ФЕТТУЧИНИ  
С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ

САЛАТ СО ШПИНАТОМ, ЖАРЕНЫМ ЛУКОМ  
И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ

 102/8,4/2,2/17  123/6,9/4/16,6

Оливковое мало  ·······················2 ст. л.
Чеснок  ···································1 зубчик
Томаты черри, разрезанные  
на четвертинки  ····················½ чашки 
Рубленый базилик  ···················2 ст. л.

Большая очищенная морковь  ····3 шт.
Вяленые томаты с маслом  ······3 ст. л.
Паприка ···································· ¼ ч. л.
Соль, черный перец  ··············по вкусу
Тыквенные семечки  ················2 ст. л.

  68/1,8/5/8,1

1. С вечера замочить овсяные хлопья.

2. Утром воду слить, крупу промыть.

3. Изюм промыть, обдать кипятком, добавить в кашу.

4. Аккуратно вмешать Nutrilite™  
Протеиновый порошок и по желанию добавить чайную 
ложку гхи или кокосового масла.

1. Нарезать яблоко тонкими ломтиками, сбрызнуть лимонным 
соком.

2. Свеклу запечь и нарезать небольшими кусочками.

3. Разогреть оливковое масло или масло гхи и протомить 
до прозрачности лук.

4. Тмин и орехи прогреть на сковороде.

5. Лук, пока горячий, перемешать со шпинатом, тот размякнет. 
Посолить.

6. Аккуратно перемешать шпинат со свеклой и вылить весь 
лимонный сок, добавить яблоко, присыпать орешками.

1. В большом сотейнике разогреть масло на среднем огне.

2. Добавить чеснок и прогреть, пока не пойдет аромат, 
добавить томаты черри и базилик и протушить около 
5 минут.

3. В это время порезать морковь с помощью овощечистки 
на ленты.

4. Добавить морковь к соусу и тушить около 10 минут, пока 
морковь не размягчится.

5. Подать с базиликом, присыпать семечками.

Завтрак Обед Ужин

День#18



Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Крупный кочан брокколи  ···········1 шт.
Оливковое масло  ·····················3 ст. л.
Лимонный сок  ··························1 ст. л.

Чеснок  ···························· 2–3 зубчика 
Молотый красный перец  ·········½ ч. л.
Соль и перец  ·························по вкусу

ДЕТОКС-САЛАТ БОЖЕСТВЕННАЯ ЗАПЕЧЕнНАЯ БРОККОЛИ 

 102/8,4/2,2/17  54/0,7/4/8,1

Брокколи  ···································· 100 г
Свекла ········································· 1 шт.
Морковь  ····································· 300 г
Редис  ·········································· 100 г
Сладкое яблоко  ··························1 шт.
Семена подсолнечника  ············· 100 г

ДЛЯ ЗАПРАВКИ:
Тахини  ···································2,5 ст. л. 
Яблочный уксус  ·······················1 ст. л.
Лимон  ··········································1 шт.
Оливковое масло  ·····················1 ст. л.
Соль, черный перец  ··············по вкусу

  43/3/1,8/4,4

Семечки разного вида  
(семена конопли, испанского шалфея 
(чиа), подсолнуха, тыквы,  
льна и т. д.)  ························· 3 стакана 
Кокосовая стружка  ············½ стакана

Различные сушеные фрукты (абрикос, 
клюква, яблоко и т. д.)  ·············· 150 г  
Nutrilite™ Протеиновый  
порошок  ·················· 3 мерные ложки 

Мюсли с семечками

1. Разогреть духовку до 200 0С. 

2. Смешать разобранную на соцветия брокколи с маслом 
и специями в чашке.

3. Выложить на противень и запекать около 20 минут, пока 
брокколи не станет мягкой и не подрумянится.

4. Приправить солью и перцем и подавать.

1. Натереть свеклу, морковь, редис и яблоко на терке — 
мандолине.

2. Брокколи тонко нарезать.

3. Все ингредиенты для заправки взбить в мисочке.

4. Соединить с овощами и поставить в холодильник минимум 
на час, чтобы овощи пропитались заправкой и произошла 
ферментация.

Смешать ингредиенты и брать для завтрака необходимое 
количество. Хранить в плотно закрытом контейнере. Подавать 
с растительным молоком (миндальным, овсяным или 
кокосовым).

 " Кокосовый соус можно приготовить самостоятельно из кокосового 
молока, бадьяна, шафрана, корицы, куркумы и ванили, уваривая смесь 
до консистенции соуса.

Завтрак Обед Ужин

День#19



Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Крупа гречневая  ··················· 1 чашка
Зеленый лук  ································2 шт.

Масло топленое  ························2 ч. л.

Брокколи  ·····························1 головка
Сливочный соус из цукини с красным 
перцем (см. 21 день)

ДЛЯ КОТЛЕТ:
Фарш из индюшатины  ··············· 300 г
Лук  ··············································½ шт.
Морковь  ·····································½ шт.
Перец, соль ··························· по вкусу

КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ЛУКОМ ПЕЧЕНЫЙ САЛАТ С ТЫКВОЙ И КИНОА. 
Рыба на пару

БРОККОЛИ ПОД СОУСОМ.  
Котлеты из индюшатины паровые 

 109/5/2,1/24  салат: 77/8,1/3,2/5,9; рыба: 80/17/2,2/0

Сушеная клюква  ··················¾ чашки
Бэби-шпинат  ························½ чашки
Лимонный сок  ··························1 ст. л.
Мед  ···········································1 ст. л. 
Оливковое масло  ·····················1 ст. л.
Соль  ·······································по вкусу
Небольшая мускатная тыква  ·····1 шт.
Топленое масло для запекания 
тыквы  ·······································1 ст. л.
Красный лук  ·······························½ шт.

Масло для лука  ·······················½ ст. л.
Отварное теплое киноа  ·····3–4 чашки
Тыквенные пожаренные  
семечки  ···································½ ст. л.

Филе или кусочки рыбы поперчить, 
сбрызнуть лимонным соком. 
Приправить травами и специями. 
Завернуть в фольгу, готовить на пару 
17–20 минут.

  брокколи: 44/3/2,1/3,8; котлеты: 75/15-19/1/1,3

Гречку сварить, заправить маслом гхи или топленым маслом, 
присыпать зеленым луком.

1. Отварить брокколи до состояния аль денте или приготовить 
на пару. 

2. Заправить соусом.

3. По желанию добавить авокадо, нарезанный на кусочки 
и сбрызнутый лимоном.

ДЛЯ КОТЛЕТ:
Измельчить лук и морковь в комбайне. Соединить с фаршем, 
посолить, приправить специями. Можно добавить ложку 
протеина. Разложить в силиконовые формочки и готовить 
на пару 15–20 минут.

1. В чашке взбить лимонный сок, мед или гранатовый соус 
и соль.

2. Тыкву порезать на кубики, сбрызнуть маслом, присыпать 
травами по желанию и солью и отправить в духовку 
на 200 0С до золотистого цвета.

3. Лук обжарить на среднем огне до карамелизации.

4. Смешать тыкву, лук со шпинатом,чтобы они размягчились от 
горячего. Добавить остальные ингредиенты.

Завтрак Обед Ужин

День#20



Калории/Белки/Жиры/Углеводы

Яйца ········································ 3–4 шт.
Смесь овощная  ·······················1 пакет
Оливковое масло  ·····················1 ст. л.

Соль, перец  ···························по вкусу
Лук репчатый  ·····························½ шт.

Филе дикой трески  ·····················2 шт.
Небольшая головка китайской 
капусты  ·······································1 шт.
Грибы (шиитаки или вешенки)  ·· 100 г
Кинза веточка
Баклажан или цукини  ················1 шт.
Соевый соус  ·····························2 ст. л.
Кунжутное  
или оливковое масло  ···············2 ч. л.

Лук красный ································2 шт.
Корень имбиря размером 2 см
Карри  ·····································по вкусу
Кокосовое молоко  ················· 1 банка
Зеленый  
замороженный горошек ···  ½ стакана
Сок лайма
Черный кунжут ······················щепотка

ОМЛЕТ ОВОЩНОЙ СЛИВОЧНЫЙ СОУС ИЗ ЦУКИНИ И КРАСНОГО 
ПЕРЦА с ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫМИ МАКАРОНАМИ. 
Отварная говядина

ТРЕСКА В КАРРИ СОУСЕ  
НА ПОДУШКЕ ИЗ КИТАЙСКОЙ КАПУСТЫ

 155/6,5/9/3,9  124/3,6/4,1/16,2

Перец красный болгарский ········½ шт.
Цукини ··········································1 шт.
Тахини  ······································2 ст. л. 
Вяленые помидоры  ····················4 шт.
Пищевые дрожжи  
(по желанию)  ···························2 ст. л.

Сок 1 лимона
Красный перец  ·························⅛ ч. л.
Морская соль  ···························⅛ ч. л.
Цельнозерновые макароны

  58/14,1/0,7/3,2

1. На сковороде на среднем огне разогреть масло и протушить 
мелко нарезанный лук.

2. Добавить овощную смесь и тушить до готовности.

3. Залить взбитыми яйцами. Посолить, поперчить. 

1. Разогреть духовку до 175 0С.

2. Овощи и грибы сбрызнуть маслом и соевым соусом 
и запекать 10 минут.

3. На сковороде с небольшим количеством масла протушить 
лук и имбирь около 3-х минут.

4. Добавить карри или карри-пасту и около 50 г воды. 
Добавить банку кокосового молока, горошек, остаток 
соевого соуса и тушить еще 10 минут.

5. Положить в скороводу треску и потушить 5–6 минут, 
аккуратно переворачивая, так как рыба очень нежная.

6. Разделить печеные овощи на тарелки, выложить сверху 
треску, присыпать черным кунжутом и зеленью.

1. Смешать все ингредиенты в блендере на высокой скорости. 

2. Отварить макароны, заправить соусом.

3. Подавать с отварной говядиной. 

 " Под таким соусом можно подавать обработанные или сырые овощи, 
завернутые в салат-латук с добавлением авокадо. 
Соус можно есть отдельно в качестве сырого супа.  
Добавьте щепотку спирулины для получения  
еще большей энергии.

Завтрак Обед Ужин

День#21


