


* БодиЛоджик 

Творожный дип с зеленью
ИНГРЕДИЕНТЫ
Творог пастообразный обезжиренный – 200 г
Зелень (укроп, базилик) – 1 пучок
Чеснок сушеный молотый (по желанию) – ½ ч.л.
Соль, перец – по вкусу

РЕЦЕПТ
1. Пробейте творог с солью, перцем и молотым сушеным чесноком погружным блендером до однородной гладкой 
массы. Добавьте измельченную зелень, перемешайте и храните в холодильнике в герметичном контейнере.
Используйте в качестве намазки для тостов, хлебцов, как составляющую в канапе и закусках, в качестве дипа к 
палочкам из овощей и т.д.
Хранить в холодильнике в герметичной емкости, сроком, соответствующим сроку годности творога.

Итого на 100 г: 87 ккал 

Белки: 18 Углеводы: 33Жиры: 0,2



* БодиЛоджик 

Пряная гранола без сахара
ИНГРЕДИЕНТЫ
Геркулес – 400 г
Отруби овсяные – 100 г
Миндаль рубленый – 50 г
Орехи грецкие рубленые – 50 г
Семя льна – 100 г
Бананы – 250 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Корица молотая – ½ ч.л.
Имбирь молотый – ½ ч.л.
Соль морская – ¼ ч.л.
Цедра апельсина – 1 ч.л.
Ягоды сублимированные – 50 г

РЕЦЕПТ
1. В большой миске тщательно перемешайте геркулес, орехи, семя льна, соль.
2. В другой миске пробейте банан погружным блендером, добавьте цедру, специи и подсластитель. Тщательно 
перемешайте и вылейте жидкую смесь в сухую. Перетрите смесь руками, до получения влажной крошистой массы.
3. Разогрейте духовку до 160`С. Равномерно распределите массу на двух противнях, разравнивая, но не 
утрамбовывая. Отправьте противни в духовку и перемешивайте массу ложкой каждые 15 минут, до того момента 
пока гранола не станет полностью сухой и хрустящей. При необходимости в процессе приготовления поменяйте 
противни местами.
4. В готовую гранолу добавьте сублимированные ягоды, перемешайте, остудите и пересыпьте в герметичный 
контейнер. Храните в сухом, темном и прохладном месте до 3 месяцев.

Итого на 100 г: 354 ккал 

Белки: 10,3 Углеводы: 14,5Жиры: 16,4



* БодиЛоджик 

Безуглеводный хлеб
Этот рецепт безуглеводного хлеба подходит для хлеба «буханкой», булочек для бургеров, лепешек, а также  
в качестве основы для пиццы!*
*для хлеба буханкой, желательно добавить к рецепту 50 г порошка протеина (или изолята соевого или яичного 
белка). А вот булочки и лепешки получатся и по базовому рецепту.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Яйцо куриное 1С – 6 шт
Соль – щепотка
Творог гладкий обезжиренный – 170 г
Разрыхлитель – 2 ч.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу
Чесночный порошок – ½ ч.л. (для несладкого варианта)

Для сладкого варианта:
Молотый кориандр – ½ ч.л.
Ванильный экстракт/ваниль – ½ ч.л.
Корица – ½ ч.л.
Цедра цитрусовых – ½ ч.л.

РЕЦЕПТ
1. Белки с солью взбейте миксером до жестких пиков (масса должна держаться при переворачивании миски).
2. Желтки взбейте с остальными ингредиентами до пышной светлой массы.
3. В 3 приёма добавьте белки к желткам, аккуратно смешивая венчиком, чтобы не повредить воздушную структуру.
4. Противень застелите ковриком для выпечки.

Для бургерных булочек выложите ложкой более «пышные» небольшие лепёшки.
Для тонких лепёшек распределите массу более тонким слоем и более широким диаметром. 
Для пиццы распределите круг или небольшие круги нужного вам диаметра. 
Для хлеба буханкой просто вылейте тесто в силиконовую форму кирпичиком.

Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке до готовности. Готовность лепешек вы легко определите по их виду –  
они будут золотистыми. А вот хлеб проверяйте «на зубочистку» – она должна выходить без налипшего на неё теста.
Затем, остудите и на пару часов замотайте противень пищевой пленкой – так булочки и лепешки станут мягкими  
и эластичными.
Эти изделия можно приготовить впрок и заморозить, а затем доставать порционно по мере необходимости.

Итого на 100 г: 127,6 ккал 

Белки: 14,3 Углеводы: 1,4Жиры: 7,4
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Пастрами из индейки
ИНГРЕДИЕНТЫ
Филе грудки индейки – 400-500 г
Чеснок – 2 зубчика
Готовая смесь сушеных овощей и трав без соли и добавок – 1 ч.л.
Копченая паприка – 1/2 ч.л.
Сладкая молотая паприка – ½ ч.л.
Сушеный молотый чеснок – ½ ч.л.
Молотый чили – ¼ ч.л.
Соль – ½ ч.л.
Перец черный молотый – по вкусу

РЕЦЕПТ
1. Чеснок нарезать поперечными дольками. Филе индейки натереть смесью всех специй, сделать неглубокие 
надрезы по всей поверхности и нашпиговать дольками чеснока. Завернуть в пергамент и затем в фольгу.  
Убрать в холодильник на сутки.
2. Через сутки запечь в открытом виде до готовности (180 °С, около 30 минут). 
Есть можно как в горячем виде в качестве основного блюда, так и в холодном (для бутербродов и мясных закусок).
Хранить в холодильнике до 5 суток, либо нарезать на порции (соответствующие употреблению в течение 5 суток)  
и заморозить, а затем перекладывать порцию на хранение в холодильник.

Итого на 100 г: 84 ккал 

Белки: 19,2 Углеводы: 0Жиры: 0,7



* БодиЛоджик 

Творожный крем
БАЗОВЫЙ КРЕМ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Творог до 5%
Подсластитель без калорий – по вкусу

РЕЦЕПТ
1. Взбейте творог с подсластителем погружным блендером. Если хотите получить менее плотную консистенцию 
крема, добавьте обезжиренное или растительное молоко, и еще раз взбейте. Хранить в холодильнике до 5 суток.
КБЖУ крема зависит от КБЖУ выбранного вами творога.

ШОКОЛАДНЫЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ
100 г базового крема + 1 ч.л. обезжиренного какао-порошка, 
разведенного в 1 ст.л. кипятка

КОФЕЙНЫЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ
100 г базового крема + 1 ст.л. крепкого кофе

ВАРИАНТЫ
Вы можете добавить к базовому крему ванильный экстракт, ягодное пюре, цедру цитрусовых, корицу и другие 
добавки, каждый раз получая новый вкус крема.

Итого на 100 г: 84 ккал 

Белки: 19,2 Углеводы: 0Жиры: 0,7
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Ростбиф
ИНГРЕДИЕНТЫ
Говядина (вырезка) – 500 г
Чеснок – 2 зубчика
Розмарин – 3 веточки
Оливковое масло – 1 ст.л.
Соль, перец – по вкусу

РЕЦЕПТ
1. Чеснок очистить, разрезать на дольки.
2. Говядину слегка смазать оливковым маслом, посолить и поперчить. Сверху на говядине сделать неглубокий (1 см) 
продольный надрез и вставить внутрь зубчики чеснока. Сверху выложить веточки розмарина и примотать к мясу 
кулинарной бечевкой.
3. Быстро обжарить мясо на сухой сковороде до румяной корочки, по несколько секунд со всех сторон, а затем 
поставить в разогретую до 190 °С духовку на 40 минут.
Готовое мясо освободить от бечевки, розмарина и чеснока и дать отдохнуть минимум 10 минут, после чего можно 
нарезать, если планируете подавать его как горячее блюдо. Либо, полностью охладить и только затем нарезать на 
тонкие ломтики для мясной тарелки, бутербродов и закусок.
Хранить в холодильнике до 5 суток, либо нарезать на порции (соответствующие употреблению в течение 5 суток)  
и заморозить, а затем перекладывать порцию на хранение в холодильник.

Итого на 100 г: 207,9 ккал 

Белки: 18,3 Углеводы: 0Жиры: 14,9
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Ягодное кули
ИНГРЕДИЕНТЫ
Ягоды (клубника, смородина, клюква, малина и т.д.)
Подсластитель без калорий

РЕЦЕПТ
1. Ягоды прогрейте в сотейнике с небольшим количеством воды и подсластителем. Остудите и пробейте блендером. 
Храните в холодильнике до 7 суток (также можно заморозить).

Итого на 100 г: 41,4 ккал 

Белки: 0,9 Углеводы: 7,9Жиры: 0,3
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Онигири (Быстрые суши)
ИНГРЕДИЕНТЫ
Рис для суши готовый, подсоленный – 200 г
Рисовый уксус – 1 ст.л.
Подсластитель без калорий – на кончике чайной ложки
Наполнение (тунец сырой или слабосоленый/лосось сырой или 
слабосоленый/угорь копченый/морковь по-корейски/авокадо/ огурец 
маринованный и т.д.) – 20 г
Лист нори – 1 шт
Соевый соус – для подачи

РЕЦЕПТ
1. К рису (желательно еще теплому) добавьте рисовый уксус и подсластитель и перемешайте. Полностью остудите.
2. Разделите всю порцию риса на 5 частей и руками сформируйте рисовые шарики. Пальцем сделайте углубление 
до середины шарика и вставьте внутрь шарика кусочек наполнения по вашему выбору (кусочек размером около 1 
см). Защипните края шарика. Готовые шарики оберните в широкие или узкие (на ваше усмотрение) полоски листов 
нори. Подавайте с соевым соусом. Употребите в течение суток.

Итого на порцию 225г: 256,9 ккал 

Белки: 6,8 Углеводы: 50,6Жиры: 2,4



* БодиЛоджик 

Домашний полезный кетчуп
ИНГРЕДИЕНТЫ
Томаты консервированные протертые в собственном соку – 800 мл
Бальзамический уксус – 1 ст.л.
Чеснок – 7 зубчиков
Базилик сушеный – 2 ст.л.
Перец чили молотый – ¼ ч.л.
Паприка молотая – 1 ч.л.
Соль, чёрный перец – по вкусу
Подсластитель без калорий – по вкусу

РЕЦЕПТ
1. В кастрюле соедините томаты с чесноком, уксусом и специями. Доведите до кипения, уменьшите огонь  
и, помешивая, дайте соусу прилично увариться (до консистенции густого кетчупа). Добавьте соль, перец  
и подсластитель по вкусу.
Такой соус можно хранить в холодильнике до 7 суток, а также законсервировать или заморозить в герметичных 
пакетах, небольших контейнерах или формочках для льда (после замораживания просто переложите томатные 
кубики в пакет или контейнер и размораживайте порционно).



* БодиЛоджик 

Батончики Гранола

Итого на 1 батончик: 206 ккал 

Белки: 5,4 Углеводы: 32,2Жиры: 6,2

КЛАССИЧЕСКИЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Геркулес (хлопья) – 400 г
Овсяные отруби – 80 г
Семя льна – 100 г
Грецкий орех – 80 г
Изюм – 50 г
Вяленая клюква – 50 г

Бананы – 400 г
Корица молотая – 1 ч.л.
Имбирь молотый – ½ ч.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу
Соль – маленькая щепотка
Цедра апельсина – 1 ч.л.

РЕЦЕПТ
1. Изюм и вяленую клюкву тщательно промойте и замочите в теплой воде на 10 минут.
2. Разогрейте духовку до 160`С. Противень застелите силиконовым или тефлоновым ковриком для выпечки.
3. В большой миске смешайте геркулес, овсяные отруби, семя льна, нарубленные грецкие орехи, корицу, имбирь и 
щепотку соли. Тщательно перемешайте смесь.
4. В глубокой емкости для погружного блендера объедините банан и подсластитель. Пробейте блендером в 
гладкое однородное пюре. Вылейте жидкую смесь в сухую. Слейте воду с сухофруктов и добавьте их в общую миску. 
Тщательно перемешайте смесь руками до получения однородной клейкой массы (для удобства вы можете надеть 
одноразовые перчатки).
5. Выложите всю смесь на середину противня и сформируйте плотный квадрат, размером около 30х30 см и высотой 
около 1,5 см. Сформированный квадрат должен быть очень плотным –  вы можете воспользоваться кулинарным 
шпателем, лопаткой или широким ножом, чтобы выровнять края и максимально уплотнить массу.
6. Поставьте противень в разогретую духовку и выпекайте гранолу около 25-30 минут, или пока поверхность не 
станет сухой и не начнет поджариваться. В этот момент достаньте противень и дайте немного остыть, чтобы с 
изделием можно было работать руками. Немного остывшую массу необходимо аккуратно, с помощью острого 
поварского ножа, нарезать на 16 батончиков, 4 по вертикали и 4 по горизонтали. Все нарезанные батончики 
необходимо перевернуть нижней стороной вверх и снова поставить в духовку, запекаться до готовности.
Готовые батончики – это хрустящие по краям и сухие, но достаточно мягкие внутри изделия, которые отлично 
подходят для углеводного завтрака или перекуса вне дома, перед тренировкой или в путешествии.
Храните готовые батончики в темном прохладном месте, в сухом закрытом контейнере (лучше в контейнере из 
нержавеющей стали) 2 недели, либо в холодильнике до 4 недель (при этом в холодильнике батончики со временем 
могут становиться мягче).
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Батончики Гранола

Итого на 1 батончик: 296 ккал 

Белки: 7,7 Углеводы: 44,2Жиры: 10

ШОКОЛАДНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Геркулес (хлопья) – 400 г
Овсяные отруби – 80 г
Семя льна – 100 г
Грецкий орех – 80 г
Шоколад горький без сахара – 50 г  
(см. «Рекомендовано к покупке»)
Вяленая вишня – 100 г
Бананы – 400 г

Корица молотая – 1 ч.л.
Имбирь молотый – ½ ч.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу
Соль – маленькая щепотка
Цедра апельсина – 1 ч.л.
Какао-порошок обезжиренный – 30 г
Кофе крепкий жидкий – 50 мл 

РЕЦЕПТ
1. Вяленую вишню тщательно промойте и замочите в теплой воде на 10 минут.
2. Грецкие орехи и шоколад порубите на кусочки размером 5 мм.
3. Разогрейте духовку до 160`С. Противень застелите силиконовым или тефлоновым ковриком для выпечки.
4. В большой миске смешайте геркулес, овсяные отруби, семя льна, нарубленные грецкие орехи и шоколад, корицу, 
имбирь и щепотку соли. Тщательно перемешайте смесь.
5. В глубокой емкости для погружного блендера объедините банан, подсластитель, какао-порошок и кофе. 
Пробейте блендером в гладкое однородное пюре. Вылейте жидкую смесь в сухую. Слейте воду с вишни и добавьте 
вишню в общую миску. Тщательно перемешайте смесь руками до получения однородной клейкой массы (для 
удобства вы можете надеть одноразовые перчатки).
6. Выложите всю смесь на середину противня и сформируйте плотный квадрат, размером около 30х30 см и 
высотой около 1,5 см. Сформированный прямоугольник должен быть очень плотным – вы можете воспользоваться 
кулинарным шпателем, лопаткой или широким ножом, чтобы выровнять края и максимально уплотнить массу.
7. Поставьте противень в разогретую духовку и выпекайте гранолу около 25-30 минут, или пока поверхность не 
станет сухой и не начнет поджариваться. В этот момент достаньте противень и дайте немного остыть, чтобы с 
изделием можно было работать руками. Немного остывшую массу необходимо аккуратно, с помощью острого 
поварского ножа, нарезать на 16 батончиков, 4 по вертикали и 4 по горизонтали. Все нарезанные батончики 
необходимо перевернуть нижней стороной вверх и снова поставить в духовку, запекаться до готовности.
Готовые батончики – это хрустящие по краям и сухие, но достаточно мягкие внутри изделия, которые отлично 
подходят для углеводного завтрака или перекуса вне дома, перед тренировкой или в путешествии.
Храните готовые батончике в темном прохладном месте, в сухом закрытом контейнере (лучше в контейнере из 
нержавеющей стали) 2 недели, либо в холодильнике до 4 недель (при этом в холодильнике батончики со временем 
могут становиться мягче).
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Базовый овощной бульон
ИНГРЕДИЕНТЫ
Вода – 3 л
Морковь – 2 шт
Лук репчатый – 1 большая или 2 средних луковицы
Стебель сельдерея – 2 шт
Стебли петрушки и/или укропа – по вкусу
Чеснок – 4 зубчика
Черный перец горошком – 5-7 горошин
Лавровый лист – 1-2 шт
Соль – по вкусу

РЕЦЕПТ
1. Овощи почистить и крупно порезать. Чеснок оставляем целиком. Лук можно порезать, а можно оставить целым.
2. Залить овощи холодной водой в кастрюле и поставить на огонь. После закипания убавить огонь до среднего, 
добавить перец горошком, лавровый лист и немного посолить. Варить до готовности овощей, около 20 минут.
3. Процедить бульон. Хранить в холодильнике до 5 суток или перелить в порционные контейнеры, пакеты или 
формочки для льда и заморозить, доставая и используя при необходимости для приготовления супов, ризотто, рагу 
и других блюд.

Итого на 100 г: 5 ккал 

Белки: 0,2 Углеводы: 0,9Жиры: 0,1


