
РАЦИОН ДЛЯ ЖЕНЩИН  
1400-1500 ККАЛ



День 1
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

КАРТОФЕЛЬНЫЙ РЕШТИ  
С ЯЙЦОМ-ПАШОТ И ЛОСОСЕМ

ЛАЗАНЬЯ ИЗ ЦУККИНИ  
«А-ЛЯ БОЛОНЬЕЗЕ»

САЛАТ КОББ С КУРИЦЕЙ

Итого на все порции: 1499 ккал

* БодиЛоджик

Жиры: Углеводы: Белки: 127,7 г 97 % 511 ккал133,3 г 108 % 533 ккал 50,5 г 95 % 455 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Завтрак
КАРТОФЕЛЬНЫЙ РЕШТИ С ЯЙЦОМ-ПАШОТ  
И ЛОСОСЕМ
Питательный и полезный завтрак, богатый ненасыщенными жирами и сложными углеводами. 

РЕЦЕПТ
1. Картофель накануне отварите или запеките в мундире до полуготовности и остудите.
Перед приготовлением очистите картофель от кожуры и натрите на крупной терке. Лук очень мелко нарежьте  
и добавьте к картофелю. Посолите, поперчите и перемешайте. 
2. На одной конфорке вскипятите в сотейнике воду для яйца-пашот. На другой конфорке разогрейте сковороду 
с маслом и выложите на сковороду картофельную массу в виде одного большого драника, толщиной около 1 см, 
и убавьте огонь до среднего. С помощью лопатки прижмите сверху и по бокам – так, чтобы масса была довольно 
плотной. Обжаривайте, пока не заметите, что по краям решти становится румяным и поджаристым. С помощью 
широкой лопатки переверните решти на другую сторону, накройте крышкой и обжаривайте с другой стороны еще 
примерно 2-3 минуты, или до готовности. А пока готовится решти, приготовьте яйцо-пашот.
3. Для яйца-пашот вскипятите воду в небольшом, но глубоком сотейнике. Яйцо разбейте в небольшую чашку. 
Ложкой перемешайте кипящую воду, делая «воронку», и аккуратно вылейте в эту воронку яйцо из чашки, сразу же 
уменьшив огонь до среднего, при этом НЕ ТРОГАЙТЕ яйцо, дайте ему самостоятельно готовиться 1,5 минуты!  
Через 1,5 минуты можете попробовать аккуратно надавить ложкой в серединку или поднять яйцо. Если оно упругое, 
но внутри всё ещё жидкое – готово! Переложите яйцо на блюдце, при необходимости обрежьте ножницами 
белковые нити.
4. Готовый решти переложите на блюдо для подачи. Сверху на решти выложите ломтики лосося, а на лосося –  
яйцо-пашот. Украсьте веточками укропа и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Картофель – 250 г
Лук репчатый – 50 г
Соль, перец – по вкусу
Масло растительное для жарки – 5 г
Лосось слабосоленый – 100 г
Яйцо куриное 1С – 1 шт

Укроп – 1 веточка (для подачи)

СВОЙСТВА
Лосось богат фосфором, селеном и калием, витамином D. Это – источник Омега-3 – полиненасыщенных жирных 
кислот.
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: калий, кальций и магний.
Картофель – кладезь витаминов и микроэлементов (витамин С, витамины группы B, цинк, калий, магний, железо, 
фосфор).
В репчатом луке содержится витамин С.

Белки: 25 %31,5 г

33 %17,6 г

126 ккал

158 ккалЖиры: 

Углеводы: 

Итого на порцию: 494 ккал

40 %52,5 г 210 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Обед
ЛАЗАНЬЯ ИЗ ЦУККИНИ «А-ЛЯ БОЛОНЬЕЗЕ»
РЕЦЕПТ
Рагу: 
1. Лук порезать мелким кубиком, морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить. Слегка сбрызнуть 
сковороду маслом из спрея, обжарить лук, морковь и чеснок. Добавить бальзамический уксус и 1 ст.л. воды, 
перемешать и выложить фарш. Обжаривать, разбивая лопаткой комочки, до зарумянивания фарша. Добавить 
сушёные травы.
2. Влить томатное пюре, перемешать (при необходимости можно добавить ещё воды или пюре, чтобы фарш 
полностью был залит соусом). Довести до кипения, уменьшить огонь и томить при медленном кипении,  
до консистенции густо стекающего с ложки рагу. За 2 минуты до готовности посолить и поперчить по вкусу. 
 
Лазанья: 
1. Если цуккини молодой, можно его не чистить. Цуккини нарезаем овощечисткой на тонкие слайсы (серединку  
с семенами не используем) и застилаем ими дно порционной формы для запекания.
2. 1 ст.л. рагу откладываем для самого верхнего слоя, остальное чередуем со слоями цуккини.
3. Верхний слой из цуккини смазываем отложенным рагу и посыпаем сыром. Отправляем в духовку, разогретую  
до 180 °С, на 20-30 минут. Подаем горячим, украсив свежей зеленью.
* Вы также можете приготовить полноценную форму с лазаньей, увеличив количество ингредиентов в 6-8 раз.  
При желании, готовую большую лазанью можно нарезать, после охлаждения, на порции и заморозить  
в порционных контейнерах, а затем разогревать в духовке или микроволновке.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для рагу «быстрый болоньезе», на 1 порцию:
Фарш из филе индейки – 150 г
1/4 средней луковицы
½ средней моркови
1 зубчик чеснока
½ ч.л бальзамического уксуса
Томатное пюре – 250 г
Щепотка сушёного орегано (или микс итальянских трав)
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки

Для лазаньи:
Цуккини или кабачок – 300 г
Сыр до 30 % жирности – 60 г
Базилик или другая зелень (для подачи)

Хлеб (см. рекомендации нутрициолога) – 30 г 

 
СВОЙСТВА
Мясо индейки богато железом, фосфором и селеном. 
Морковь и лук содержат витамин С, каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.
Кабачок – источник калия, клетчатки, фосфора и кальция, а также витамина С и витаминов группы В.
Сыр содержит кальций, который укрепляет кости и зубы.
Томатное пюре оказывает противовоспалительное, мочегонное, желчегонное действие на организм человека. 
Содержит микроэлементы и витамины – биотин, бета-каротин, фолиевая кислота, тиамин и массу других витаминов. 
А также кальций, магний, фосфор и калий.

Итого на порцию: 528 ккал

Белки: 50 %62,2 г

18 %9,7 г

249 ккал

87 ккалЖиры: 

Углеводы: 37 %47,9 г 192 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Ужин
САЛАТ КОББ С КУРИЦЕЙ
Ужин с высоким содержанием белка (яйцо, курица), практически без углеводов. 
Авокадо – ненасыщенные жиры, помидор и зелень – источник клетчатки. 

РЕЦЕПТ
1. Курицу замариновать в смеси из 1 ст.л. натурального йогурта, измельченного чеснока и прованских трав. 
Разогреть духовку до 180 °С и запекать курицу до готовности (25-30 минут).
2. Яйцо отварить до желаемой степени готовности, почистить и нарезать кубиком, либо пополам.
3. Салатные листья промыть, обсушить и порвать руками, выложить на тарелку для подачи.
4. Помидоры черри нарезать на половинки. Авокадо нарезать кубиком 1 см.
5. Готовое куриное филе нарезать ломтиками или кубиками (оно может быть как горячим, так и охлажденным  
– по вашему желанию).
6. На салатные листья выложить, отдельными группами, каждый вид продуктов. Для заправки смешать оставшийся 
йогурт с горчицей и равномерно полить салат заправкой. Перед употреблением перемешать. Подавать с хлебом  
(по желанию, можете подсушить тост).

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриное филе – 120 г
Прованские травы – ½ ч.л.
Чеснок – 1/2 зубчика или 1 маленький
Йогурт натуральный до 3,2 % – 70 г
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Салат Айсберг – 2-3 листа

Помидоры черри – 80 г
Кукуруза консервированная – 40 г
Авокадо – 40 г
Горчица – 1/4 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Хлеб (см. рекомендации нутрициолога) – 30 г

 
СВОЙСТВА
Курица содержит железо, селен и витамин В9.
Авокадо содержит витамин К , фолиевую кислоту, калий, медь, марганец и фосфор.
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А. Йогурт – натуральный пробиотик, он ценен 
бактериями lactobacilli bulgaricus и lactobacilli thermophilusа, которые необходимы для здоровой микрофлоры 
кишечника. 
Кукурузные зерна богаты витаминами: РР, Е, D, К, витаминами группы В (В1, В2), а также аскорбиновой кислотой. В 
початках этого растения находятся ценные минеральные вещества: соли калия, кальция, фосфора, железа и магния, 
а также микроэлементы: никель и медь. 
Цельнозерновой хлеб содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р. Яйцо содержит 
витамины группы В (В1, В2, В6, В9, В12), А, С, D, калий, кальций, магний, цинк, селен, медь.

Итого на порцию: 476 ккал

Белки: 32 %39,6 г

44 %23,2 г

158 ккал

209 ккалЖиры: 

Углеводы: 21 %27,3 г 109 ккал



День 2
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ШОКОЛАДНАЯ ОВСЯНКА  
С БАНАНОМ И ЯГОДАМИ 

ТЕФТЕЛИ ИЗ ИНДЕЙКИ  
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ  
С РУККОЛОЙ  
И ПОМИДОРАМИ-ЧЕРРИ

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ WELLNESS»

Итого на все порции: 1493 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 131,4 г 100 % 526 ккал123,3 г 100 % 493 ккал 52,7 г 99 % 474 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Завтрак
ШОКОЛАДНАЯ ОВСЯНКА С БАНАНОМ И ЯГОДАМИ 
Обилие сложных углеводов и сладкий вкус зарядит энергией и поднимут настроение. 

РЕЦЕПТ
1. Банан нарежьте тонкими слайсами, клубнику нарежьте на четвертинки.
2. В маленькой кастрюле или сотейнике смешайте овсяные хлопья, какао-порошок, подсластитель, соль и цедру. 
Влейте молоко и воду, перемешайте и поставьте на средний огонь. Помешивая, доведите до кипения, убавьте огонь 
и, не прекращая помешивать, варите овсянку до готовности и приятной кремовой консистенции (7-12 минут,  
в зависимости от хлопьев). При необходимости, в процессе приготовления можно добавлять горячую воду.
3. Готовую овсянку переложите в тарелку для подачи и украсьте слайсами банана и ягодами.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Овсяные хлопья грубого помола – 80 г
Молоко до 2,5% – 100 г
Вода питьевая – 100 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Цедра апельсина – ¼ ч.л.
Соль – ⅛ ч.л.
Какао-порошок обезжиренный – 15 г
Банан – 100 г
Ягоды (клубника, малина) – 60г

 
СВОЙСТВА
Геркулес содержит витамины группы В, а также Е, Н и РР; калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец. 
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А. 
Ягоды (особенно дикие) богаты антиоксидантами и биофлавоноидами, которые нейтрализуют воздействие 
на организм свободных радикалов, защищают от старения, ультрафиолета и других агрессивных факторов 
окружающей среды. А также содержат витамин А, С, E, медь, марганец, магний и калий.
Банан выводит жидкость из организма и снижает артериальное давление, полезен при анемии, так как содержит 
необходимое количество железа, калия и магния. За счет стимуляции выработки гормоны удовольствия, банан 
повышает настроение.

Итого на порцию: 500 ккал

Белки: 12 %15 г

12 %6,2 г

60 ккал

56 ккалЖиры: 

Углеводы: 73 %96,1 г 384 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Обед
ТЕФТЕЛИ ИЗ ИНДЕЙКИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ  
С РУККОЛОЙ И ПОМИДОРАМИ ЧЕРРИ 
РЕЦЕПТ
1. Рис отварить почти до готовности (состояние аль-денте), по инструкции на упаковке, и остудить.
2. Кабачок натереть на крупной терке и отжать от жидкости. Лук и чеснок измельчить. Смешать фарш с рисом, 
кабачком, луком и чесноком. Приправить солью и перцем и оставить при комнатной температуре на 15-20 минут, 
чтобы фарш стабилизировался. Затем сформировать тефтели.
3. Разогреть духовку до 200 °С. Дно порционной формы для запекания сбрызнуть маслом из спрея, выложить 
тефтели в форму и отправить в духовку на 7 минут.
4. Пока тефтели запекаются, приготовить соус: натереть сыр и смешать с молоком, водой, сливками, яйцом и 
измельченным розмарином. Достать форму с тефтелями и вылить на них соус. Убавить температуру в духовке  
до 180 °С и запекать блюдо еще 15-20 минут, до румяной корочки.
5. Пока запекается основное блюдо, вымыть рукколу и помидоры черри. Помидоры нарезать пополам, смешать  
с рукколой, сбрызнуть лимонным соком, приправить солью и перцем и перемешать.
6. Готовые тефтели выложить в глубокую тарелку для подачи, вместе с соусом. Рядом выложить салат из рукколы  
и помидоров и подавать.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для тефтелей на 1 порцию:
Фарш из грудки индейки – 200 г
Рис – 20 г
Кабачок – 70 г
Лук репчатый – 40 г
Чеснок – ½ зубчика или 1 маленький
Масло в спрее для формы
Соль, перец – по вкусу

Для соуса на 1 порцию:
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Молоко до 2,5% – 50 мл
Вода питьевая – 50 мл
Сливки 10% – 50 мл
Сыр твердый до 30% жирности – 20 г
Розмарин – несколько листиков свежего или ¼ ч.л. 
сушеного

Для подачи:
Руккола – 1 горсть
Помидоры черри – 3 шт
Лимон – 1 долька
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Мясо индейки богато железом, фосфором и селеном.
Бурый рис – источник витаминов группы B, фолиевой кислоты и марганца. 
В репчатом луке содержится витамин С.
Кабачок – источник калия, клетчатки, фосфора и кальция, а также витамина С и витаминов группы В.
Молоко содержит кальций, который укрепляет кости и зубы.
Яйцо – витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний.
Руккола богата витамином К и бета-каротином.

Итого на порцию: 504 ккал

Белки: 45 %56 г

41 %21,9 г

224 ккал

197 ккалЖиры: 

Углеводы: 16 %20,7 г 83 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Ужин
САЛАТ «ЦЕЗАРЬ WELLNESS»
Курица – источник белка, салат и помидоры – клетчатки. Хлебец в сочетании с сыром и йогуртом даст 
ощущение сытости (сложные углеводы + полезные жиры). 

РЕЦЕПТ
1. Духовку разогреть до 180 °С. Куриное филе приправить солью и перцем и выложить в большую емкость для 
запекания с бортиками. Налить в форму меньшего размера горячую воду и установить ее в большую емкость рядом 
с курицей. Накрыть всю большую форму с курицей и водой фольгой, сделав в фольге пару надрезов ножом (для 
выхода пара), и поставить в духовку на 30 минут или до полной готовности курицы. Готовую курицу подавать к 
салату горячей или охлажденной, по вашему желанию.
2. Салатные листья промыть и обсушить. Помидоры черри порезать на половинки. Сыр натереть на мелкой терке. 
Хлебцы наломать кусочками 2 см.
3. Сметану смешать с лимонным соком и горчицей.
4. В большой миске смешать овощи с курицей и сметанной заправкой. 
Выложить салат на тарелку для подачи. Поверх салата разложить кусочки хлебца и посыпать сыром.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Салат Романо или Айсберг – 100 г
Куриное филе – 170 г
Помидоры черри – 100 г
Хлебцы финские ржаные – 2 шт (20 г)
Сыр Пармезан тертый – 30 г
Сметана 10% – 100 г
Лимонный сок – 1 ч.л.
Горчица – ¼ ч.л.
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Куриное филе богато железом и витамином В2.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. Стоит отметить, что вещество ликопен является 
сильным натуральным антиоксидантом.
В Романо содержатся витамины: Е, А, К, В1, В2, В5, В6, Н, РР, фолиевая и аскорбиновая кислоты, бета-каротин и холин, 
а также селен, магний, железо, натрий, марганец, калий, цинк, фосфор и кальций, что помогает нормализовать 
работу сердечно-сосудистой системы организма человека. 
В состав ржи входит витамин А, который предотвращает преждевременное старение.
Сметана богата кальцием, биотином, рибофлавином, фосфором, витамином B12. 

Итого на порцию: 489 ккал

Белки: 42 %52,3 г

46 %24,6 г

209 ккал

221 ккалЖиры: 

Углеводы: 11 %14,6 г 58 ккал



День 3
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ТРОПИЧЕСКИЙ ЧИА-ПУДДИНГ КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ С ПЮРЕ  
ИЗ КАРТОФЕЛЯ И БРОККОЛИ

СПАГЕТТИ ИЗ КАБАЧКА  
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ  
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Итого на все порции: 1481 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 117,9 г 90 % 472 ккал131 г 106 % 524 ккал 53,9 г 101 % 485 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Завтрак
ТРОПИЧЕСКИЙ ЧИА-ПУДДИНГ
Манго – настоящая сокровищница витаминов и минералов. 

РЕЦЕПТ
1. Накануне смешайте чиа с кокосовым молоком, водой и подсластителем, и уберите в холодильник на ночь.
2. Наутро нарежьте манго и киви на кубики. В широкий прозрачный стакан, бокал или креманку выкладывайте 
слоями чиа-пудинг и фрукты. Верхний слой сделайте фруктовым, посыпьте кокосовой стружкой и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Семена чиа – 30 г
Молоко кокосовое – 120 г
Вода питьевая – 80 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Манго – 90 г
Киви – 30 г
Кокосовая стружка – 5 г

 
СВОЙСТВА
Семена чиа богаты кальцием, магнием, железом и калием. Содержат витамин А, Е и С, тиамин, ниацин, рибофлавин.
В кокосовом молоке содержатся калий, кальций, фосфор, железо, марганец, медь, жирные кислоты, селен. 
Присутствуют витамины группы B, витамин C, Е, K.
Манго содержит 12 аминокислот, витамины А, С и группы В, много калия, цинка и других элементов. Занимательный 
факт – в незрелых плодах (а в российских гипермаркетах чаще встречаются именно такие) больше витамина С,  
а спелые и сочные манго – рекордсмены по витаминам А и В. Этот фрукт – настоящий спаситель для нервной 
системы. Манго усиливает память, улучшает сон, помогает легче переносить стрессы.
Киви богат витаминами С, А, Е, калием, кальцием и фосфором.

Итого на порцию: 438 ккал

Белки: 7 %8,6 г

58 %30,9 г

34 ккал

278 ккалЖиры: 

Углеводы: 24 %31,4 г 126 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Обед
КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ  
С ПЮРЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ И БРОККОЛИ
РЕЦЕПТ
1. Для пюре картофель и брокколи отварите до готовности в подсоленной воде. Брокколи пробейте погружным 
блендером, добавьте к отварному картофелю и все вместе растолките в пюре, с помощью картофелемялки, добавив 
оливковое масло и, при необходимости, соль и перец.
2. Для рулетиков, сделайте надрез в середине куриного филе по продольной (плоской) стороне, не дорезая до конца 
5 мм – так, чтобы вы смогли раскрыть филе как книжку. Распластайте раскрытое куриное филе на разделочной доске 
и накройте пищевой пленкой (нужно, чтобы края пленки свисали минимум на 5 см). Отбейте куриное филе  
до толщины 5 мм и уберите пленку.
3. Разогрейте духовку до 180 °С. Противень застелите пергаментом или фольгой.
4. Для начинки куриного рулетика необходимо максимально измельчить все ингредиенты – запеченный перец, 
вяленый томат, каперсы, сладкий лук, базилик, добавить ½ ч.л. рассола от каперсов и смешать все вместе, 
в однородную массу. Сыр натереть на мелкой терке. Раскрытое и отбитое куриное филе посыпать сыром и 
равномерно распределить овощную начинку. Аккуратно скрутить рулетик и переложить на противень (для удобства 
можно начинять и скручивать рулетик прямо на противне).
5. Рулетик на противне смазать бальзамическим соусом, сверху и по бокам, и поставить запекаться на 25 минут. 
Готовому рулетику дать постоять при комнатной температуре 5 минут.
6. Для подачи выложить на тарелку подушку из пюре. Рулетик разрезать пополам, слегка по диагонали, и красиво, 
слегка внахлест, выложить две половинки куриного рулетика на подушку из пюре.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для куриных рулетиков на 1 порцию:
Филе куриной грудки – 180 г
Запеченный перец* (без кожуры) – 30 г
Каперсы – ½ ч.л. + рассол ½ ч.л.
Вяленый томат – 10 г
Лук сладкий белый/красный – 20 г
Сыр твердый до 30% жирности – 20 г
Бальзамический крем-соус – ½ ч.л.
Базилик свежий – несколько листиков
Соль, перец – по вкусу

Для пюре на 1 порцию:
Картофель – 250 г
Брокколи – 150 г
Оливковое масло – 5 г
Соль, перец – по вкусу
*Запеченный перец лучше приготовить заранее – например, 
накануне приготовления блюда. Для этого заверните перец 
целиком в фольгу и запекайте в духовке 40 минут. Остудите 
прямо в фольге, а затем очистите от семян и кожуры. Оставшийся 
от приготовления блюда перец можно использовать в салатах, 
супах или для приготовления тостов. Также запеченный перец 
можно замариновать в уксусе и хранить в холодильнике до 2 
недель.

 
СВОЙСТВА
Картофель – кладезь витаминов и микроэлементов (витамин С, витамины группы B, цинк, калий, магний, железо, 
фосфор). 
Брокколи – природный источник сульфорафана, вещества, способного снижать риск возникновения рака, а также 
источник витамина С и калия. 
Перец, лук, морковь содержат витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Куриное филе богато железом и витамином В2.
Сыр содержит кальций, который укрепляет кости и зубы.

Итого на порцию: 534 ккал

Белки: 45 %55,4 г

21 %11,1 г

222 ккал

100 ккалЖиры: 

Углеводы: 41 %53,2 г 213 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Ужин
СПАГЕТТИ ИЗ КАБАЧКА С ФРИКАДЕЛЬКАМИ  
В ТОМАТНОМ СОУСЕ
Ужин из овощей и птицы легко усваивается, снабжает организм необходимым белком и клетчаткой. 

РЕЦЕПТ
1. Сделайте спагетти из кабачка – нарежьте кабачок на тонкие длинные слайсы с помощью овощечистки,  
а затем на спагетти с помощью ножа.
2. Лук нарежьте очень мелко и смешайте с фаршем, солью и перцем. Сформируйте маленькие фрикадельки.
3. Разогрейте глубокую сковороду, вылейте томатное пюре вместе с водой, добавьте измельченный чеснок, орегано, 
соль и перец по вкусу и доведите до кипения. Убавьте огонь до среднего и аккуратно погрузите в соус фрикадельки.  
Прикройте сковороду крышкой и дайте соусу протушиться при минимальном кипении до готовности фрикаделек.  
В готовый соус выложите спагетти из кабачка, перемешайте, дайте прогреться еще минуту или до желаемой 
мягкости кабачка, посыпьте тертым сыром и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Молодой кабачок – 350 г
Фарш из грудки индейки – 270 г
Лук репчатый – 40 г
Томатное пюре – 200 г + вода 50 мл
Орегано сушеный – ¼ ч.л.
Чеснок – 1 зубчик
Соль, перец – по вкусу
Сыр твердый до 30 % жирности – 50 г

 
СВОЙСТВА
Мясо индейки богато железом, фосфором и селеном.
Кабачок – источник калия, клетчатки, фосфора и кальция, а также витамина С и витаминов группы В. 
Томатное пюре оказывает противовоспалительное, мочегонное, желчегонное действие на организм человека. В нем 
сконцентрированы полезные микроэлементы и витамины – биотин, бета-каротин, фолиевая кислота, тиамин и масса 
других витаминов. А также кальций, магний, фосфор и калий.
Сыр содержит кальций, который укрепляет кости и зубы.
 

Итого на порцию: 508 ккал

Белки: 54 %67 г

22 %11,9 г

268 ккал

107 ккалЖиры: 

Углеводы: 25 %33,3 г 133 ккал



День 4
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ПАРФЕ ИЗ ГРАНОЛЫ  
С ЙОГУРТОМ И ЯГОДАМИ

КУРИНОЕ ФИЛЕ, ТОМЛЕНОЕ 
В КОКОСОВОМ СОУСЕ СО 
ШПИНАТОМ И ГРИБАМИ,  
С КИНОА И МАРИНОВАННЫМИ 
ОВОЩАМИ

ТЕПЛЫЙ САЛАТ  
ИЗ КРЕВЕТОК-КАРРИ  
С ОВОЩАМ

Итого на все порции: 1456 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 118,8 г 91 % 475 ккал120,9 г 98 % 484 ккал 55,2 г 104 % 497 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. Завтрак
ПАРФЕ ИЗ ГРАНОЛЫ С ЙОГУРТОМ И ЯГОДАМИ
Завтрак с преобладанием сложных углеводов, который зарядит энергией и поднимет настроение. 

РЕЦЕПТ
1. В прозрачный широкий стакан или креманку выкладывайте слоями йогурт, гранолу и нарезанные ягоды, 
завершив слоем йогурта и ягод.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Гранола без сахара – 120 г (см. рецепт в «Бонусных рецептах»)
Йогурт натуральный до 3,2 % – 120 г
Ягоды свежие (клубника, малина, черника и т.д.) – 40 г

 
СВОЙСТВА
Геркулес, из которого приготовлена гранола, содержит витамины группы В, а также Е, Н и РР, калий, кальций, магний, 
цинк, селен, медь и марганец. 
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А. Йогурт – натуральный пробиотик.
Ягоды (особенно дикие) богаты антиоксидантами и биофлавоноидами, которые нейтрализуют воздействие 
на организм свободных радикалов, защищают от старения, ультрафиолета и других агрессивных факторов 
окружающей среды. А также содержат витамин А, С, E, медь, марганец, магний и калий.

Итого на порцию: 582 ккал

Белки: 14 %17,4 г

54 %28,6 г

70 ккал

257 ккалЖиры: 

Углеводы: 49 %63,7 г 255 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. Обед
КУРИНОЕ ФИЛЕ, ТОМЛЕНОЕ В КОКОСОВОМ СОУСЕ 
СО ШПИНАТОМ И ГРИБАМИ, С КИНОА  
И МАРИНОВАННЫМИ ОВОЩАМИ
РЕЦЕПТ
1. Для начала приготовьте маринованные овощи, чтобы они успели промариноваться. Морковь почистите. Нарежьте 
морковь и огурец тонкой длинной соломкой. Зелень измельчите и добавьте к овощам. Выжмите сок лайма  
и добавьте немного подсластителя, а также соль и перец. Тщательно перемешайте руками и уберите в холодильник 
на время, пока занимаетесь приготовлением остального блюда.
2. Поставьте вариться киноа до готовности (см. инструкцию на упаковке).
3. Шампиньоны нарежьте крупным кубиком или ломтиками. Шпинат тщательно промойте. Бэби-шпинат оставьте как 
есть, большие же листья крупно нарежьте. Чеснок, имбирь и чили измельчите.
4. Разогрейте небольшую глубокую сковороду, сбрызнутую маслом из спрея и обжарьте куриное филе по 1 минуте 
с каждой стороны, приправив солью, а затем переложите на тарелку. При необходимости протрите сковороду 
салфеткой и снова сбрызните маслом из спрея, и в той же сковороде обжарьте грибы до зарумянивания. Добавьте 
к грибам чеснок, имбирь, чили и цедру лайма, перемешайте и готовьте вместе 30 секунд, до объединения 
ароматов. Влейте кокосовое молоко, бульон и/или воду, посолите, перемешайте, доведите до кипения и убавьте 
огонь до минимального кипения. Верните куриное филе в сковороду, накройте крышкой и готовьте 10-15 минут 
(чтобы убедиться в том, что мясо готово, сделайте небольшой надрез – если мясо еще розовое, готовьте, пока оно 
полностью не побелеет внутри). За 2 минуты до готовности выложите в сковороду шпинат – он должен увянуть (если 
у вас не бэби-шпинат, готовьте его 4 минуты).
5. Готовую киноа выложите в тарелку. Курицу переложите на разделочную доску и нарежьте толстыми ломтиками, 
поперек волокон. Выложите из сковороды шпинат с грибами сверху на киноа, сверху выложите курицу и полейте 
соусом из сковороды. Маринованные овощи выложите рядом или подавайте отдельно, посыпав их кунжутом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Филе куриной грудки – 150 г
Соль – по вкусу
Горсть шпината свежего
Шампиньоны – 80 г
Чеснок – ½ зубчика или 1 маленький
Имбирь – ½ см
Цедра лайма – ¼ ч.л.
Перец чили свежий или сушеный в хлопьях – по вкусу
Кокосовое молоко в банке – 50 г
Куриный бульон (или вода) – 90 г

Вода питьевая – 30 г
Киноа – 40 г
Масло в спрее для жарки

Для маринованных овощей:
Огурец свежий – 150 г
Морковь – 100 г
Сок лайма – 1 ст.л.
Подсластитель без калорий – на кончике чайной ложки
Соль, перец – по вкусу
Зелень кинзы или петрушки – маленький пучок

 
СВОЙСТВА
Шампиньоны – источник аминокислот, таких как метионин, цестеин, цистин, триптофан, треонин, лизин и 
фенилаланин. Из витаминов и минералов стоит выделить PP (никотиновая кислота), E, D, витамины группы B, 
железо, фосфор, калий и цинк. 
Куриное филе богато железом и витамином В2.

Итого на порцию: 486 ккал

Белки: 41 %50,8 г

29 %15,2 г

203 ккал

137 ккалЖиры: 

Углеводы: 28 %36,5 г 146 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. Ужин
ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ КРЕВЕТОК-КАРРИ С ОВОЩАМИ
Сытный высокобелковый ужин с разнообразными овощами, зеленью и нежной заправкой из йогурта. 

РЕЦЕПТ
1. Креветки почистите. Салат и овощи вымойте и обсушите. Салат порвите руками и выложите на тарелку для подачи. 
Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой. Чеснок и имбирь измельчите.
2. Разогрейте сковороду, слегка сбрызнув маслом из спрея. Поджарьте креветки до румяности, добавьте стручковую 
фасоль, имбирь, чеснок, цедру и сок лайма, а также соль и перец. Перемешайте и дайте прогреться на среднем огне 
еще 2 минуты.
3. Пока готовятся креветки, перемешайте натуральный йогурт с порошком карри. Снимите сковороду с огня, 
добавьте нарезанный болгарский перец, влейте йогуртовую заправку и немедленно перемешайте.  
Выложите теплую смесь на листья салата, добавьте авокадо, посыпьте измельченным зеленым луком и кунжутом  
и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Салат латук (или айсберг, романо) – 2 больших листа
Креветки – 130 г (вес без панциря, или около 430 г замороженных неочищенных креветок)
Болгарский перец – 150 г
Стручковая фасоль – 150 г
Йогурт натуральный до 3,2% – 100 г
Карри специя в порошке – ½ ч.л.
Чеснок – ½ зубчика
Имбирь свежий – 1/5 см
Цедра лайма – ¼ ч.л.
Сок лайма – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки
Зеленый лук и кунжут (для подачи)

 
СВОЙСТВА
В креветках содержатся витамины Е, D, А, а также Омега-3- полиненасыщенных жирных кислот, а также  
микро- и макроэлементы: железо, натрий, калий, йод. 
Стручковая фасоль содержит витамины С, Е, В9, В1, В2, В5, А, РР, бета-каротин, а также соли калия, натрия, хлора, 
помогает улучшить работу кровеносной системы.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А.
Корень имбиря содержит полифенолы и эфирные масла, способствующие укреплению защитных свойств 
организма, а также микроэлементы: марганец, натрий, медь, железо, селен, магний, фосфор. Итого на порцию: 388 ккал

Белки: 43 %52,7 г

21 %11,4 г

211 ккал

103 ккалЖиры: 

Углеводы: 14 %18,6 г 74 ккал



День 5
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

СМУЗИ-БОУЛ С АВОКАДО  
И ШПИНАТОМ

ГОЛУБЦЫ ИЗ ПЕКИНСКОЙ 
КАПУСТЫ С ЛОСОСЕМ

ФАРШИРОВАННЫЕ ПЕРЦЫ 
С РИСОМ ИЗ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ

Итого на все порции: 1473 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 136,9 г 104 % 548 ккал109 г 88 % 436 ккал 54,4 г 102 % 490 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. Завтрак
СМУЗИ-БОУЛ С АВОКАДО И ШПИНАТОМ
Ягодно-фруктовый завтрак с суперфудами и йогуртом. Это блюдо, богатое полезными жирами  
и сложными углеводами, будет идеальной поддержкой вашему иммунитету. 

РЕЦЕПТ
1. Небольшую часть авокадо порежьте на ровные небольшие кубики, для украшения. Также оставьте для украшения 
несколько слайсов банана.
2. Оставшийся авокадо, банан и киви нарежьте. Произвольно и поместите в чашу блендера. Добавьте йогурт, 
шпинат, цедру лимона и подсластитель. Пробейте блендером до однородности и переложите густой смузи в чашу 
(боул) для подачи. Сверху, по окружности, украсьте семенами и подготовленными для украшения авокадо  
и бананом. Смузи боул не пьют, а едят с помощью ложки.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Авокадо спелый, мягкий – 110 г
Банан – 120 г
Киви – 60 г
Шпинат – 50 г
Цедра лимона – ¼ ч.л.
Йогурт натуральный до 3,2% – 50 г
Семена чиа – 5 г
Семя льна – 5 г
Подсластитель без калорий – по вкусу (опционально)

 
СВОЙСТВА
Авокадо содержит витамин К, а также фолиевую кислоту, калий, медь, марганец и фосфор.
Банан выводит жидкость из организма и снижает артериальное давление, полезен при анемии, так как содержит 
необходимое количество железа, калия и магния. За счет стимуляции выработки гормоны удовольствия, банан 
повышает настроение.
Киви богат витаминами С, А, Е, калием, кальцием и фосфором.
В составе шпината присутствует бета-каротин, а также витамины А, В9, С, Е.
Семена льна содержат витамины А и Е, витамины группы В, селен, калий, кальций, магний, йод, цинк, железо, 
каротин, фосфор, кремний, медь, никель, марганец. Самое ценное в них – это жирные кислоты, клетчатка  
и фитоэстрогены. 

Итого на порцию: 489 ккал

Белки: 8 %10,5 г

52 %27,8 г

42 ккал

250 ккалЖиры: 

Углеводы: 38 %49,2 г 197 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. Обед
ГОЛУБЦЫ ИЗ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ С ЛОСОСЕМ
РЕЦЕПТ
1. Пекинскую капусту разобрать на листья, распластать, внешней стороной вверх, и подрезать кочерыжку, двигаясь 
ножом параллельно плоскости стола – так, чтобы по толщине у нас получились однородно тонкие и гибкие листья. 
Срезанные кусочки кочерыжки нарезать мелким кубиком и использовать для начинки.  
Перевернуть подготовленные листья внутренней стороной вверх и основанием к себе и начинить.

Для начинки:
1. Рис отварить в подсоленной воде, согласно инструкции на упаковке, до готовности.
2. Разогреть сковороду, слегка сбрызнутую маслом из спрея, и спассеровать измельченные лук с морковью, 
чесноком и имбирем. Влить соевый соус, воду и томатное пюре. При желании приправить перцем.
3. Половину зажарки смешать с рисом и фаршем, а вторую половину выложить в небольшую форму для запекания  
и немного разбавить питьевой водой.
4. Разогреть духовку до 180 °С.
5. Выложить по ложке фарша в основание листа пекинской капусты, отступив снизу 2-3 см, и свернуть голубцы, 
подгибая боковые края. Переложить голубцы в соус и запекать до готовности (около 30 минут). В процессе 
запекания, 2-3 раза полить голубцы жидкостью снизу, и подливать еще немного воды, если жидкость будет 
выпариваться.
Подавать со сметаной.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Пекинская капуста – 3-4 больших листа
Рис бурый – 30 г
Фарш из лосося – 150 г
Лук репчатый – 50 г
Морковь – 50 г
Корень имбиря – 1/2 см
Чеснок – 1 зубчик

Соевый соус – 1 ст.л.
Вода – 50 мл
Томатное пюре – 150 мл
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки
Сметана 10 % для подачи – 70 г

 
СВОЙСТВА
Лосось богат фосфором, селеном и калием, витамином D. Это источник Омега-3 – полиненасыщенных жирных 
кислот.
Бурый рис – источник витаминов группы B, фолиевой кислоты и марганца. 
Корень имбиря содержит полифенолы и эфирные масла, способствующие укреплению защитных свойств 
организма.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.
Сметана богата кальцием, биотином, рибофлавином, фосфором, витамином B12.
Пекинская капуста богата высоким содержанием фосфора, кальция, цинка, магния, йода, марганца и железа.
Витамин А, содержащийся в белой части овоща, помогает поддерживать в норме ночное зрение. Витамин К 
нормализует свертываемость крови. Витамин С больше сконцентрирован в зеленой части листьев и незаменим для 
укрепления иммунитета.

Итого на порцию: 505 ккал

Белки: 35 %43,1 г

39 %20,9 г

172 ккал

188 ккалЖиры: 

Углеводы: 27 %36 г 144 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. Ужин
ФАРШИРОВАННЫЕ ПЕРЦЫ С РИСОМ  
ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
Птица обеспечит вас белком. Цветная капуста, перец, морковь – необходимая в каждый прием пищи 
клетчатка.

РЕЦЕПТ
1. Овощи вымойте. С болгарского перца аккуратно срежьте шапочку и удалите все семена, промойте и установите  
в небольшую глубокую форму для запекания – так, чтобы перец стоял вертикально.
2. Цветную капусту разберите на мелкие соцветия и измельчите в чаше блендера до размера рисин.  
Переложите измельченную капусту в глубокую миску.
3. Лук нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на крупной терке, чеснок измельчите.
4. Разогрейте сковороду, слегка сбрызнув маслом из спрея. Обжарьте лук с морковью до золотистости.  
Добавьте фарш и готовьте, разбивая комочки фарша лопаткой до зарумянивания. Влейте томатное пюре, добавьте 
молотый кориандр, чеснок, соль и перец, доведите до кипения. Снимите с огня и подмешайте рис из цветной 
капусты.
5. Начините перцы и накройте их отрезанными крышечками. На дно формы с перцами влейте горячий бульон или 
воду*. Запекайте перцы до готовности (30-40 минут, в зависимости от крепкости перцев). В процессе запекания пару 
раз приподнимите крышечки и влейте внутрь перцев бульон со дна формы. Вместо крышечек перца также можно 
накрывать перцы фольгой. Подавайте горячие перцы с натуральным йогуртом. 
 
*если у вас нет бульона и вы добавляете воду, подсолите воду и добавьте разрезанный пополам зубчик чеснока  
и половину лаврового листа.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Перец болгарский – 3 шт (~600 г в неочищенном виде)
Фарш из грудки индейки или курицы – 200 г
Цветная капуста соцветия – 250 г
Лук репчатый – 70 г
Морковь – 70 г
Томатное пюре – 200 г

Овощной бульон или вода* – 100 г
Чеснок – ½ зубчика или 1 маленький
Кориандр молотый – ¼ ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки
Йогурт натуральный до 3,2 %, для подачи – 70 г

 
СВОЙСТВА
Цветная капуста – источник витамина С и витаминов группы B, магния, натрия и калия.
Мясо индейки богато железом, фосфором и селеном.
Лук и морковь содержат каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин, витамины С.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Томатное пюре (пассата, томаты в собственном соку) – это отдельный уникальный продукт для здорового питания! 
Он оказывает противовоспалительное, мочегонное, желчегонное действие на организм человека.  
Для термической обработки специально отбирают только самые спелые плоды – именно в таких в наибольшей 
степени сконцентрированы полезные микроэлементы и витамины – биотин, бета-каротин, фолиевая кислота, 
тиамин и масса других витаминов. А также кальций, магний, фосфор и калий.
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А, натуральный пробиотик.

Итого на порцию: 480 ккал

Белки: 45 %55,4 г

11 %5,7 г

222 ккал

51 ккалЖиры: 

Углеводы: 39 %51,7 г 207 ккал



День 6
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ОМЛЕТ-КОНВЕРТ  
С КУРИЦЕЙ  
И ОВОЩАМИ

ПАСТА «КАРБОНАРА» LIGHT БАКЛАЖАНЫ 
ФАРШИРОВАННЫЕ ЛОСОСЕМ 
И ОВОЩАМИ

Итого на все порции: 1441 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 127,6 г 97 % 510 ккал120,2 г 97 % 481 ккал 50 г 94 % 450 ккал



* БодиЛоджик 

День 6. Завтрак
ОМЛЕТ-КОНВЕРТ С КУРИЦЕЙ И ОВОЩАМИ
Завтрак с высоким содержанием белка (яйцо, курица) оставит чувство сытости на долгое время, 
помидор, брокколи и зелень – являются ценным источником клетчатки.

РЕЦЕПТ
1. Курицу нарежьте мелким кубиком. Помидор нарежьте крупным кубиком. Брокколи разберите на мелкие соцветия. 
Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, сбрызните маслом в спрее и обжарьте овощи и курицу до 
готовности курицы и мягкости овощей, добавив соль, перец и копченую паприку (при необходимости добавьте 1 ст.л. 
питьевой воды). Готовую смесь выложите из сковороды, протрите сковороду бумажным полотенцем.
2. Снова верните сковороду на огонь, снова сбрызните маслом из спрея, влейте смесь из яиц и молока и поджарьте 
омлет с одной стороны до готовности. На одну половину омлета выложите смесь из овощей и курицы и накройте 
второй половиной омлета.
3. Аккуратно, помогая лопаткой, перенесите готовый омлет-конверт на тарелку для подачи (просто дайте ему 
соскользнуть со сковороды). Подавайте горячим. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Ингредиенты на 1 порцию:
Яйцо куриное 1С – 2 шт
Филе куриной грудки – 50 г 
Помидор свежий – 120 г
Укроп свежий – пара веточек
Брокколи соцветия – 120 г
Молоко обезжиренное – 1 ст.л.
Масло в спрее для жарки
Соль, перец, копченая паприка – по вкусу
Хлеб (см.рекомендации нутрициолога) – 50 г

 
СВОЙСТВА
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: калий, кальций и магний.
Брокколи – природный источник сульфорафана – вещества, способного снижать риск возникновения рака, а также 
источник витамина С и калия. 
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк.
Цельнозерновой хлеб содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р. Яйцо содержит 
витамины группы В (В1, В2, В6, В9, В12), А, С, D, калий, кальций, магний, цинк, селен, медь.

Итого на порцию: 455 ккал

Белки: 30 %36,5 г

35 %18,9 г

146 ккал

170 ккалЖиры: 

Углеводы: 27 %34,8 г 139 ккал



* БодиЛоджик 

День 6. Обед
ПАСТА «КАРБОНАРА» LIGHT
Твердые сорта пшеницы можно употреблять тем, кто следит за своей фигурой, в сочетании с овощами 
и птицей блюдо остается сытным и низкокаллорийным. 

РЕЦЕПТ
1. Приготовьте спагетти, согласно инструкции на упаковке. Кабачок нарежьте как лапшу – для этого, сначала нарезать 
тонкими слайсами, с помощью овощечистки, а затем, с помощью ножа, длинными нитями. За 2 минуты до готовности 
спагетти, добавьте к ним нарезанный кабачок.
2. Куриную грудку нарежьте на мелкие брусочки, приправьте копченой паприкой, солью и перцем, и поджарьте на 
слегка сбрызнутой маслом из спрея сковороде, до хрустящей корочки.
3. Желток взбейте ручным венчиком, вместе с мягким творожком, солью и перцем. 
4. Когда спагетти приготовятся, откиньте их на дуршлаг, а затем снова верните в горячую кастрюлю. Сразу же 
добавьте куриные кусочки и яичную смесь и немедленно перемешайте, чтобы соус распределился по всей пасте. 
Мешайте быстро, чтобы яйца не успели «схватиться» от горячей температуры. Подавайте, присыпав сыром  
и приправив свежемолотым черным перцем. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Спагетти из твердых сортов пшеницы – 80 г
Кабачок – 100 г
Филе куриной грудки – 80 г
Копченая паприка – ¼ ч.л.
1 Куриное яйцо 1С – только желток
Твердый сыр с содержанием жира до 30 % – 60 г
Обезжиренный мягкий творожок (в ванночке) – 50 г
Соль, перец по вкусу

 
СВОЙСТВА
Пшеница твёрдых сортов содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р. 
Курица обеспечит железом, фосфором и селеном.
Кабачок содержит калий, а также витамин С и витамины группы В.
Сыр – источник кальция, который поддерживает кости и зубы.
Творог богат белками, витаминами А, Е, Р, В2, В6 и В12, фолиевой кислотой. Также продукт содержит кальций, железо, 
натрий, магний, медь, цинк, фтор и фосфор.
Особенно творог богат метионином – незаменимой аминокислотой, которая обладает липотропным действием.  
Она снижает уровень холестерина в организме и предупреждает ожирение печени.

Итого на порцию: 619 ккал

Белки: 39 %48,1 г

35 %18,7 г

192 ккал

168 ккалЖиры: 

Углеводы: 49 %64,5 г 258 ккал



* БодиЛоджик 

День 6. Ужин
БАКЛАЖАНЫ ФАРШИРОВАННЫЕ ЛОСОСЕМ  
И ОВОЩАМИ
Легкий сбалансированный ужин из рыбы и большого количества овощей. 

РЕЦЕПТ
1. Разогрейте духовку до 180 °С. Застелите противень фольгой. Баклажан разрежьте пополам и сделайте на 
разрезанной поверхности каждой половинки глубокие ромбовидные надрезы крест-накрест (не прорезая 
насквозь). Смешайте оливковое масло с солью, перцем и копченой паприкой и вотрите масляную смесь в надрезы 
на половинках баклажанов. Отправьте в духовку на 20-25 минут (или пока мякоть баклажана не станет полностью 
мягкой). Достаньте противень из духовки и дайте баклажанам слегка остыть. Пока остывают баклажаны, приготовьте 
начинку.
2. Для начинки лук и перец нарежьте мелким кубиком. Рыбу также нарежьте на небольшие кубики. Чеснок и зелень 
петрушки измельчите. Разогрейте сковороду, слегка сбрызнутую маслом из спрея. Спассеруйте лук и перец, влейте 
уксус, и сразу перемешайте. Добавьте рыбу, чеснок и петрушку, а также пару столовых ложек воды, соль и перец. 
Готовьте, помешивая, еще пару минут.
3. Из остывших баклажанов ложкой извлеките мякоть, оставив бортики толщиной 3 мм. Мякоть измельчите ножом 
и добавьте в сковороду к остальным ингредиентам, перемешайте. Начините баклажаны рыбно-овощной смесью и 
посыпьте мелко натертым сыром. Запекайте 10 минут, при 180 °С.
Если у вас осталась начинка, вы можете также употребить ее в этот прием пищи, либо использовать ее для 
повторного приготовления такого же блюда в течение недели. А еще вы можете заморозить начинку и использовать 
тогда, когда снова захотите приготовить это блюдо. Также этой начинкой можно фаршировать кабачки, перцы, 
картофель или делать с ней горячие тосты из рекомендованного нутрициологом хлеба. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Баклажан – 400 г
Оливковое масло – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Копченая паприка – ¼ ч.л
Лосось – 100 г
Перец болгарский – 50 г

Лук репчатый – 30 г
Чеснок – ½ зубчика или 1 маленький
Петрушка – небольшой пучок
Бальзамический или винный уксус – ½ ч.л.
Пармезан – 20 г 
Масло в спрее для жарки

 
СВОЙСТВА
Баклажан – продукт низкокалорийный, но содержит витамины группы В, витамин С, РР и каротин, а также такие 
необходимые организму минеральные вещества, как калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Баклажаны 
препятствуют образованию холестерина. Эти плоды очень полезны для профилактики атеросклероза и сердечно-
сосудистых заболеваний.
Лосось содержит фосфор и витамин D.
В репчатом луке содержится витамин С.
Корень имбиря содержит полифенолы и эфирные масла, способствующие укреплению защитных свойств 
организма. Микроэлементы: марганец, натрий, медь, железо, селен, магний, фосфор.
Петрушка содержит витамины: А, Е, С, К, РР и группы В, органические кислоты, апиин, растительные волокна  
и эфирные масла.

Итого на порцию: 367 ккал

Белки: 29 %35,6 г

23 %12,4 г

142 ккал

112 ккалЖиры: 

Углеводы: 22 %28,3 г 113 ккал



День 7
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ЯЙЦА-КОКОТ С ОВОЩАМИ 
И ТОСТ С ЛОСОСЕМ

ШАШЛЫЧКИ ИЗ КУРИЦЫ  
В СОУСЕ ТЕРИЯКИ  
С ФУНЧОЗОЙ И ОВОЩАМИ

КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ  
С АССОРТИ ЗАПЕЧЕННЫХ 
ОВОЩЕЙ И ДОМАШНИМ 
КЕТЧУПОМ

Итого на все порции: 1501 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 132,1 г 101 % 528 ккал140,7 г 114 % 563 ккал 45,5 г 85 % 410 ккал



* БодиЛоджик 

День 7. Завтрак
ЯЙЦА-КОКОТ С ОВОЩАМИ И ТОСТ С ЛОСОСЕМ
Завтрак, с высоким содержанием белка (яйцо, лосось) оставит чувство сытости на долгое время,  
а тост из качественного хлеба даст энергию. 

РЕЦЕПТ
1. Разогрейте духовку до 180 °С. 
2. Шпинат прогрейте на сухой сковороде, с добавлением 1 ст.л. воды, пока он не подвянет (около 1 минуты), затем 
отожмите шпинат от жидкости и выложите в кокотницу. К шпинату добавьте половинки помидоров черри, каперсы, 
ломтик лосося, а также 25 грамм сметаны. Сверху аккуратно разбейте 2 яйца, слегка посолите и поперчите.
3. Поставьте кокотницу в глубокую емкость для запекания и налейте в форму кипяток до половины высоты 
кокотницы. Запекайте яйца-кокот в духовке, на водяной бане, до готовности яиц (около 25 минут). Это блюдо можно 
приготовить в пароварке.
4. Пока готовятся яйца, приготовьте тост с лососем. Тост подсушите с двух сторон, на сухой сковороде или  
в тостере. Смажьте тост оставшейся сметаной (оставьте 1/2 ч.л. сметаны для украшения) и выложите сверху ломтики 
оставшегося лосося. Сверху сделайте 2-3 «точки» из оставшейся сметаны и на них выложите по одному каперсу  
и по соцветию укропа. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Яйцо куриное 1C – 2 шт
Сметана 10% – 50 г
Шпинат – горсть
Помидоры черри – 40 г
Каперсы – 1 ч.л. + 2-3 шт. для украшения
Укроп – 2-3 маленьких соцветия
Соль, перец – по вкусу
Копченая паприка – щепотка
Лосось слабосоленый – 140 г
Хлеб (см. рекомендации нутрициолога) – 30 г (1 тост)

 
СВОЙСТВА
Лосось богат фосфором, селеном и калием, витамином D. Он – источник Омега-3 – полиненасыщенных жирных 
кислот.
Сметана богата кальцием, биотином, рибофлавином, фосфором, витамином B12.
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний.
В составе шпината присутствует бета-каротин, витамины А, В9, С, Е.
Цельнозерновой хлеб содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р. 
Яйцо содержит витамины группы В (В1, В2, В6, В9, В12), А, С, D, калий, кальций, магний, цинк, селен, медь.

Итого на порцию: 514 ккал

Белки: 39 %47,9 г

54 %29 г

192 ккал

261 ккалЖиры: 

Углеводы: 12 %15,3 г 61 ккал



* БодиЛоджик 

День 7. Обед
ШАШЛЫЧКИ ИЗ КУРИЦЫ В СОУСЕ ТЕРИЯКИ  
С ФУНЧОЗОЙ И ОВОЩАМИ
Пикантное сочетание птицы, соуса и пряностей делат такой обед не только сбалансированным,  
но и вкусным. 

РЕЦЕПТ
1. Приготовьте маринад «Терияки», смешав соевый соус, горчицу и подсластитель. Куриное филе нарежьте  
на кусочки 2 см и замаринуйте в «Терияки» на 10-15 минут.
2. Пока маринуется курица, подготовьте овощи: морковь и болгарский перец нарежьте тонкой соломкой. Чеснок 
измельчите.
3. Разогрейте духовку до 180 °С. Противень застелите фольгой. Нанизывайте куриные кусочки на шпажки и 
выкладывайте на противень. Полейте шашлычки остатками маринада и посыпьте кунжутом. Запекайте 20 минут или 
до готовности.
4. Пока готовятся шашлычки, залейте фунчозу кипятком и дайте постоять 5 минут. В это время разогрейте сковороду 
и слегка сбрызните маслом из спрея. Обжарьте морковь и болгарский перец до готовности, при необходимости 
добавив в сковороду немного питьевой воды. Слейте воду с фунчозы и добавьте в сковороду к овощам. Влейте 
рисовый уксус, попробуйте и, при необходимости, приправьте солью и перцем. Перемешайте и подавайте вместе  
с шашлычками, посыпав зеленью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриное филе – 150 г
Соевый соус – 1 ст.л.
Горчица – ½ ч.л.
Подсластитель без калорий (эквивалентно 1 ч.л.)
Кунжут – 2 ч.л.
Лапша «Фунчоза» сухая – 70 г
Рисовый уксус – 1 ч.л.

Морковь – 50 г
Перец болгарский – 50 г
Чеснок – ½ зубчика или 1 маленький
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки
Зелень кинзы, петрушки или лука (для подачи)
Деревянные шпажки для шашлычков

 
СВОЙСТВА
Куриное филе богато железом, фосфором и селеном.
В фунчозе также присутствует селен.
Кунжут – источник кальция, калия, магния. Кроме того, он содержит уникальный антиоксидант (сезамин) и 
фитоэстрогены.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Петрушка содержит витамины: А, Е, С, К, РР и группы В, органические кислоты, апиин, растительные волокна, 
эфирные масла.

Итого на порцию: 514 ккал

Белки: 31 %38,9 г

19 %9,9 г

156 ккал

89 ккалЖиры: 

Углеводы: 51 %67,3 г 269 ккал



* БодиЛоджик 

День 7. Ужин
КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ С АССОРТИ ЗАПЕЧЕННЫХ 
ОВОЩЕЙ И ДОМАШНИМ КЕТЧУПОМ
РЕЦЕПТ
1. Подготовьте овощи: морковь и сельдерей почистите и нарежьте брусочками, как картофель фри.  
Брокколи разделите на соцветия размером ~ 3 см. Вскипятите воду в кастрюле, подсолите и бланшируйте овощи  
5 минут (до полуготовности). Откиньте овощи на дуршлаг и дайте полностью стечь воде.
2. Разогрейте духовку до 180 °С. Противень застелите пергаментом, фольгой или антипригарным ковриком для 
выпечки.
3. Куриное филе обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на кусочки 3-4 см. Смешайте панировочные сухари  
с отрубями, солью, перцем и молотым чесноком. Белок яйца поместите в глубокую емкость для обмакивания 
курицы. Обмакивайте куриные кусочки сначала в белок, а затем в панировочную смесь, и выкладывайте на одну 
половину противня, на небольшом расстоянии друг от друга. Поставьте запекаться в духовку на 7-10 минут.
4. Пока запекаются наггетсы, переложите овощи из дуршлага в миску. Смешайте оливковое масло с копченой 
паприкой, перцем и, при необходимости, солью. Заправьте маслом овощи и перемешайте руками, аккуратно 
распределяя смесь по овощам.
5. Достаньте противень с наггетсами из духовки. Аккуратно, чтобы не обжечься (например, при помощи двух вилок) 
переверните наггетсы другой стороной вверх. На вторую половину противня выложите овощи (в один слой) и 
отправьте противень в духовку еще на 10 минут, или до полной готовности наггетсов – румяной хрустящей корочки 
снаружи и белого мяса внутри. Подавайте наггетсы и овощи с полезным домашним кетчупом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для наггетсов на 1 порцию:
Филе куриной грудки – 150 г
Яйцо куриное 1С – 1 белок
Панировочные сухари (из рекомендованного хлеба) – 30 г
Отруби овсяные – 15 г
Куркума – ½ ч.л.
Чеснок сушеный молотый – ¼ ч.л.
Соль, перец – по вкусу

Для запеченных овощей:
Сельдерей корень – 150 г
Морковь – 150 г
Брокколи – 150 г
Оливковое масло – 1 ч.л.
Копченая паприка – ¼ ч.л.
Соль, перец – по вкусу

Для подачи:
Полезный домашний кетчуп – 50 г  
(см. рецепт в «Бонусных рецептах»)

 
СВОЙСТВА
Цельнозерновой хлеб содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р. Яйцо содержит 
витамины группы В (В1, В2, В6, В9, В12), А, С, D, калий, кальций, магний, цинк, селен, медь.
Куркума известна своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, в ней содержится йод  
и железо.
Корень сельдерея содержит флавониды и эфирные масла, бета-каротин и витамин С, калий, магний, кальций, 
помогает укреплять стенки сосудов, снижает количество «плохого» холестерина в крови.
Брокколи – природный источник сульфорафана – вещества, способного снижать риск возникновения рака,  
а также источник витамина С и калия.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.

Итого на порцию: 473 ккал

Белки: 44 %53,9 г

12 %6,6 г

216 ккал

59 ккалЖиры: 

Углеводы: 38 %49,5 г 198 ккал



День 8
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

СЫРНИКИ С ЯГОДНЫМ  
КУЛИ И ЙОГУРТОМ

ЧИЛИ КОН-КАРНЕ СКАНДИНАВСКИЙ САЛАТ  
С КРЕВЕТКАМИ

Итого на все порции: 1502 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 101,7 г 78 % 407 ккал157,5 г 127 % 630 ккал 51,7 г 97 % 465 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Завтрак
СЫРНИКИ С ЯГОДНЫМ КУЛИ И ЙОГУРТОМ
Благодаря такой технологии приготовления (запекание), мука не используется, а форма сырников 
сохраняется. Таким образом, мы сокращаем количество углеводов в блюде.

РЕЦЕПТ
1. Разогрейте духовку до 180 °С. Подготовьте силиконовые формочки для маффинов, установите их на противень.
2. В чаше для погружного блендера соедините творог, банан, яйца, подсластитель и ванилин. Пробейте все  
в однородную гладкую массу. Разлейте массу в формочки для маффинов, высотой 1-1,5 см. Запекайте до готовности 
(около 20 минут). Перед тем, как извлекать сырники из формочек, дайте им немного остыть.
Опционально! Если вы любите поджаристые сырники, можно поджарить их после запекания и полного охлаждения 
в холодильнике. Также вы можете сделать сырники заранее, а поджаривать утром. Кроме того, вы можете 
приготовить больше порций и заморозить в качестве полуфабриката, размораживая при комнатной температуре 
или в СВЧ.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Творог обезжиренный – 230 г
Банан – 170 г
Яйцо куриное 1С – 2 шт
Подсластитель без калорий – по вкусу
Ванильный экстракт (или ванилин) – 1 г
Масло в спрее для жарки (опционально)
Ягодное кули – 50 г (см. рецепт в «Бонусных рецептах»)
Йогурт натуральный до 3,2% – 50 г

 
СВОЙСТВА
Банан выводит жидкость из организма и снижает артериальное давление, полезен при анемии, так как содержит 
необходимое количество железа, калия и магния. Эти микроэлементы нормализует уровень гемоглобина в крови.
Фрукт помогает вывести токсины из организма, способствует мягкому очищению кишечника. За счет стимуляции 
выработки гормоны удовольствия, банан повышает настроение.
Творог богат белками, витаминами А, Е, Р, В2, В6 и В12, фолиевой кислотой. Также продукт содержит кальций, железо, 
натрий, магний, медь, цинк, фтор и фосфор.
Особенно творог богат метионином – незаменимой аминокислотой, которая обладает липотропным действием.  
Она снижает уровень холестерина в организме и предупреждает ожирение печени.

Итого на порцию: 599 ккал

Белки: 50 %61,4 г

34 %18,2 г

246 ккал

164 ккалЖиры: 

Углеводы: 36 %47,5 г 190 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Обед
ЧИЛИ КОН-КАРНЕ
Сытный обед с растительным и животным белком. 

РЕЦЕПТ
1. Лук и болгарский перец мелко нарежьте. Чеснок измельчите.
2. Разогрейте небольшую кастрюлю или глубокую сковороду, сбрызнув маслом из спрея. Обжарьте лук и перец 
до размягчения. Влейте уксус, перемешайте и добавьте говяжий фарш и измельченный чеснок. Обжаривайте до 
зарумянивания, разбивая фарш лопаткой на мелкие кусочки. Влейте томатное пюре и воду, добавьте соль, перец и 
специи и перемешайте. Убавьте огонь, накройте посуду крышкой и томите 20 минут.
3. Добавьте фасоль без жидкости, перемешайте и томите еще 10 минут. При подаче посыпьте зеленью. 
*Лучше готовить это блюдо впрок, увеличив количество ингредиентов, кратно порциям, а затем – заморозить  
в порционных контейнерах (после полного охлаждения).

ИНГРЕДИЕНТЫ
Лук репчатый – 50 г
Перец болгарский зеленый – 50 г
Чеснок – ½ зубчика или 1 маленький
Лавровый лист – ¼ среднего листа
Говяжий фарш из вырезки (без жира) – 130 г
Томатное пюре – 200 г
Вода – 50 г
Уксус бальзамический – 1/2 ч.л.

Тмин молотый – ¼ ч.л.
Корица молотая – ¼ ч.л.
Перец чили молотый – по вкусу
Паприка копченая – ¼ ч.л.
Фасоль красная консервированная – 200 г
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки
Кинза или петрушка (для подачи)

 
СВОЙСТВА
Говядина полезна людям с повышенными умственными и физическими нагрузками. Она содержит фосфаты кальция 
и магния, цинк и витамины A, PP. Это – источник гемового железа, поддерживающего кровеносную систему, и 
коллагена, необходимого для межсуставных связок. 
В репчатом луке содержится витамин С и особое вещество – флавоноид кверцетин, которое способствует 
расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток.
Фасоль является ценным источником витаминов группы В, С, Н и РР. Это – легкоусваиваемые белки, каротин, цинк, 
медь, калий, сера, железо, лизин, тирозин.
Томатное пюре оказывает противовоспалительное, мочегонное, желчегонное действие на организм человека.  
В нем сконцентрированы полезные микроэлементы и витамины – биотин, бета-каротин, фолиевая кислота, тиамин  
и масса других витаминов. А также кальций, магний, фосфор и калий.

Итого на порцию: 513 ккал

Белки: 32 %39,3 г

35 %18,7 г

157 ккал

168 ккалЖиры: 

Углеводы: 36 %46,8 г 187 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Ужин
СКАНДИНАВСКИЙ САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ
Легкий ужин, обогащенный белками, клетчаткой и витаминами! 

РЕЦЕПТ
1. Яйцо отварите всмятку и почистите. Креветки отварите и остудите, а затем почистите.
2. Белый лук нарежьте тонкими перьями и сбрызните соком лимона, перемешайте и оставьте промариноваться. 
Огурец нарежьте тонкими длинными слайсами, с помощью овощечистки. Листья салата тщательно промойте, 
обсушите и крупно порвите руками. Йогурт смешайте с горчицей.
3. В середину плоской тарелки для подачи выложите всю заправку из йогурта. Вокруг заправки (и на нее) объемно 
разложите листья салата, половину слайсов огурца и перья лука. Сверху на салат, в середину, прямо на заправку, 
щедро выложите горсть креветок. Яйцо нарежьте вдоль на 4 части и разложите по всей площади салата. Сверху 
на креветки, красивыми объемными волнами выложите оставшиеся слайсы огурца. Украсьте веточками укропа 
и подавайте с долькой лимона (соком лимона вы можете дополнительно сбрызнуть креветки и огурец). Перед 
употреблением перемешайте салат с заправкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Любая смесь салатных листьев – большая горсть
Мелкие вареные креветки – 200 г очищенных  
(примерно 550 г замороженных)
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Белый салатный лук – 30 г 
Огурец свежий – 120 г
Укроп для украшения

Йогурт натуральный до 3,2% – 30 г
Горчица зернистая – 1 ч.л.
Сок лимона – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Долька лимона (для подачи)

 
СВОЙСТВА
Креветки являются настоящим мультивитаминным комплексом. В них содержатся витамины А, В, С, D и Е.  
Благодаря этому, укрепляется иммунитет, улучшается состояние кожи, волос и ногтей, а также работа 
пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.
Помимо витаминов, креветки также в изобилии содержат полезные минералы: калий, магний, кальций, фосфор, 
кислоты и многие необходимые организму металлы. Особенно много в креветках йода, который является 
незаменимым элементом для нормальной работы щитовидной железы. При этом креветки низкокалорийны и 
отличаются высоким содержанием белка, поэтому врачи очень любят включать этот продукт во всевозможные 
диеты.

Итого на порцию: 390 ккал

Белки: 46 %56,8 г

28 %14,8 г

227 ккал

133 ккалЖиры: 

Углеводы: 6 %7,4 г 30 ккал



День 9
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ВАФЛИ ИЗ КАБАЧКА  
С ЛОСОСЕМ  
И СОУСОМ ТАР-ТАР

ФИЛЕ ТРЕСКИ В ОРЕХОВОЙ 
КОРОЧКЕ С ЗАПЕЧЕННЫМ 
КАРТОФЕЛЕМ И ТОМАТАМИ

ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ 
LIGHT С САЛАТОМ ИЗ 
РУККОЛЫ, БАЗИЛИКА  
И ТОМАТОВ

Итого на все порции: 1449 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 121,3 г 92 % 485 ккал119,1 г 96 % 476 ккал 54,1 г 102 % 487 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. Завтрак
ВАФЛИ ИЗ КАБАЧКА С ЛОСОСЕМ  
И СОУСОМ ТАР-ТАР
Завтрак с высоким содержнием клетчатки и медленных углеводов. 

РЕЦЕПТ
1. Кабачок (при необходимости) почистите и натрите на крупной терке. Перед смешиванием с остальными 
ингредиентами, слегка отожмите и слейте лишнюю жидкость. Лук натрите и добавьте к кабачку. Добавьте остальные 
ингредиенты, перемешайте и дайте массе постоять 10 минут.
2. Разогрейте вафельницу* и сбрызните поверхность вафельницы маслом из спрея. Выкладывайте по 1 ст.л. массы  
и готовьте вафли как обычно.
*если у вас нет вафельницы, можно выпекать оладьи на сковороде

Приготовление соуса тар-тар:
Маринованный огурец нарезать мелким кубиком, укроп измельчить. Все перемешать.

Подача:
Вафли выложить на тарелку, добавить слайсы лосося, подавать с соусом тар-тар.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для вафель на 1 порцию:
Кабачок или цуккини – 150 г
Лук репчатый – 30 г
Яйцо куриное 1С – 1 белок
Творог мягкий обезжиренный – 40 г
Мука овсяная – 50 г
Отруби овсяные – 10 г
Соль – ¼ ч.л.
Перец черный молотый – ¼ ч.л.
Масло в спрее для жарки

Для соуса тар-тар на 1 порцию:
Йогурт натуральный до 3,2 % – 50 г
Огурец маринованный – 50 г
Укроп – небольшая веточка (10 г)

Для подачи на 1 порцию:
Лосось слабосоленый – 70 г

 
СВОЙСТВА
Овес содержит витамины группы В, а также Е, Н и РР; калий, кальций, магний, цинк. 
Кабачок – источник калия, клетчатки, фосфора и кальция, а также витамина С и витаминов группы В.
Творог богат белками, витаминами А, Е, Р, В2, В6 и В12, фолиевой кислотой. Также продукт содержит кальций, железо, 
натрий, магний, медь, цинк, фтор и фосфор.
Лосось – источник Омега-3, фосфора и витамина D.
Кабачок содержит калий, а также витамин С и витамины группы В.
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А. Натуральный пробиотик.

Итого на порцию: 504 ккал

Белки: 28 %34,1 г

36 %19 г

136 ккал

171 ккалЖиры: 

Углеводы: 38 %49,2 г 197 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. Обед
ФИЛЕ ТРЕСКИ В ОРЕХОВОЙ КОРОЧКЕ  
С ЗАПЕЧЕННЫМ КАРТОФЕЛЕМ И ТОМАТАМИ
Сбалансированный сытный обед с белком и сложными углеводами. Треска – не только источник белка, 
но и кладезь полезных жиров.

РЕЦЕПТ
1. Разогрейте духовку до 180 °С. Застелите противень пергаментом или фольгой.
2. Молодой картофель тщательно вымойте и, при необходимости, почистите (если кожура совсем тонкая, можно 
не чистить). Разрежьте картофель на продольные дольки (как картофель по-деревенски), и разложите на противне, 
оставив место для рыбы и томатов. Сбрызните дольки картофеля маслом из спрея, посыпьте прованскими травами, 
солью и перцем, перемешайте, чтобы равномерно распределить масло и специи по долькам картофеля, и отправьте 
в духовку на 20 минут. Пока картофель запекается, подготовьте рыбу.
3. Филе трески обсушите бумажным полотенцем, посолите и поперчите с двух сторон. Через 20 минут после начала 
запекания картофеля достаньте противень. Филе трески обмакните верхней стороной в яичный белок и выложите 
рыбу на свободное от картофеля место, смазанной стороной вверх. На смазанной белком поверхности рыбы 
распределите ореховую корочку, плотно прижав нарубленные орехи. Помидоры черри выложите рядом. Уменьшите 
температуру в духовке до 170 °С и отправьте противень в духовку еще на 20 минут или до полной готовности 
картофеля и рыбы.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Филе трески – 200 г
Яйцо куриное 1С – 1 белок (для панировки)
Миндаль рубленый или лепестки – 15 г
Картофель молодой – 220 г
Помидоры черри – 150 г
Масло в спрее
Смесь прованских трав сушеная – ½ ч.л.
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
В состав трески входят витамины A, B1, B2, B6, B9, B12, C, E, H, PP, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и 
Омега-6, а также минералы: калий, сера, кальций, фосфор, натрий, железо, медь, фтор, йод, молибден, хром, кобальт, 
никель, цинк, марганец. 
Антиоксиданты, содержащиеся в рыбе, замедляют процессы старения тканей, защищают клетки от свободных 
радикалов, снижают риск возникновения онкологии.
Картофель – кладезь витаминов и микроэлементов (витамин С, витамины группы B, цинк, калий, магний, железо, 
фосфор).
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк.

Итого на порцию: 528 ккал

Белки: 37 %45,7 г

34 %18 г

183 ккал

162 ккалЖиры: 

Углеводы: 35 %45,7 г 183 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. Ужин
ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ LIGHT С САЛАТОМ ИЗ 
РУККОЛЫ, БАЗИЛИКА И ТОМАТОВ
Легендарное блюдо в облегченном варианте с низким содержанием углеводов и клетчатка для 
комфортного пищеварения.

РЕЦЕПТ
1. Разогреть духовку до 180 °С. Противень застелить антипригарным (важно!) ковриком для выпечки.
2. Для основы смешать все ингредиенты, сформировать лодочку как на хачапури по-аджарски (на застеленном 
противне). Поставить в разогретую духовку на 15 минут.
3. Для начинки смешать творог с натертым сыром, сметаной, солью и перцем. Достать основу из духовки, выложить 
начинку внутрь лодочки, сделав в середине углубление для желтка. Выложить желток в углубление и снова 
поставить противень в духовку на 7 минут (желток должен остаться жидким).
4. Для салата помидоры черри нарезать пополам и смешать с рукколой и листьями базилика и перемешать руками.
5. На тарелку для подачи выложить горячий хачапури и рядом горсть салата. Смешать лимонный сок с горчицей и 
сбрызнуть салат заправкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Ингредиенты для основы:
Яйцо куриное 1С – 1 белок
Творог обезжиренный – 100 г
Кукурузная мука – 30 г
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Чеснок сушеный молотый – ¼ ч.л.
Соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для начинки:
Творог обезжиренный – 20 г
Сыр до 30% жирности – 30 г
Сметана 10% – 25 г
Яйцо куриное 1С – 1 желток
Соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для салата:
Горсть рукколы
Базилик свежий – несколько листьев
Помидоры черри – 50 г
Лимонный сок – 1 ч.л.
Горчица зерновая – 1/2 ч.л.

 
СВОЙСТВА
Творог богат белками, витаминами А, Е, Р, В2, В6 и В12, фолиевой кислотой. Также продукт содержит кальций, железо, 
натрий, магний, медь, цинк, фтор и фосфор.
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний. 
Сметана богата кальцием, биотином, рибофлавином, фосфором, витамином B12.
Сыр – источник кальция, который укрепляет кости и зубы.
Руккола богата витамином К и бета-каротином.

Итого на порцию: 417 ккал

Белки: 32 %39,3 г

32 %17,1 г

157 ккал

154 ккалЖиры: 

Углеводы: 20 %26,4 г 106 ккал



День 10
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ОВСЯНОБЛИН «КАПРЕЗЕ» ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША  
С КРЕВЕТКАМИ  
ПО-АЗИАТСКИ

КОТЛЕТЫ ИЗ ИНДЕЙКИ  
С ГРЕЧЕСКИМ САЛАТОМ

Итого на все порции: 1476 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 121 г 92 % 484 ккал128 г 103 % 512 ккал 53,3 г 100 % 480 ккал



* БодиЛоджик 

День 10. Завтрак
 ОВСЯНОБЛИН «КАПРЕЗЕ»
Сытный и вкусный завтрак, который содержит сложные углеводы (геркулес), клетчатку (помидоры, 
базилик). Яйцо и моцарелла – источник белка и полезных жиров, помогут надолго сохранить 
ощущение сытости.

РЕЦЕПТ
1. Для овсяноблина смешайте взбитое яйцо с молоком, добавьте овсяную муку, соль и перец и перемешайте.  
При необходимости, для получения консистенции густой сметаны, добавьте немного питьевой воды. Разогрейте 
антипригарную сковороду и выпекайте овсяноблин с двух сторон до готовности (около 2 мин с каждой стороны). 
Переложите на тарелку для подачи.
2. Помидор нарежьте кружочками, моцареллу – кружочками, кубиками, либо натрите на крупной терке.  
На овсяноблин равномерно выложите помидоры, моцареллу и листики базилика. Сбрызните сверху 
бальзамическим соусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для овсяноблина:
Овсяная мука (или смолотый геркулес) – 60 г
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Молоко – 3 ст.л.
Соль, перец – по вкусу

Для подачи:
Помидор свежий – 100 г
Моцарелла ди буффала – 80 г
Базилик свежий – 2-3 листика
Бальзамический соус – 3 г

 
СВОЙСТВА
Овес содержит витамины группы В, а также Е, Н и РР; калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец.
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний. 
Сыр моцарелла богат кальцием и фосфором, содержит большое количество витамина В12.
Помидоры – источник витамина С, калия, магния, железа и цинка.

Итого на порцию: 535 ккал

Белки: 26 %31,7 г

41 %22 г

127 ккал

198 ккалЖиры: 

Углеводы: 40 %52,6 г 210 ккал



* БодиЛоджик 

День 10. Обед
ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША С КРЕВЕТКАМИ ПО-АЗИАТСКИ
Сытный и богатый по составу, благодаря креветкам, гречнево-пшеничной лапше и овощам.

РЕЦЕПТ
1. Креветки отварить и почистить. Лапшу отварить в подсоленной воде и откинуть на дуршлаг.
2. Кабачок нарезать как лапшу – для этого, сначала нарезать тонкими пластами с помощью овощечистки, а затем,  
с помощью ножа, длинными нитями.
3. Лук нарезать тонкими четверть кольцами, морковь и болгарский перец нарезать тонкими длинными брусочками. 
Чеснок и перец чили измельчить.
4. Сильно разогреть вок или глубокую сковороду, сбрызнув маслом из спрея. Постоянно помешивая, обжарить 
овощи, добавить чеснок, сок и цедру лайма. Продолжая помешивать, влить соевый соус и пару столовых ложек 
питьевой воды. Добавить креветки и лапшу. Перемешать, прогреть и подавать, посыпав зеленью и кунжутом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Гречневая лапша «Соба» – 60 г
Кабачок – 150 г
Перец болгарский – 50 г
Морковь – 30 г
Лук репчатый – 30 г
Чеснок – 1 зубчик
Перец чили свежий – по вкусу

Сок и цедра ¼ лайма
Креветки королевские без панциря – 170 г  
(около 500 г замороженных неочищенных креветок)
Соевый соус – 1 ст.л.
Масло в спрее для жарки
Кунжут – 1 ч.л.
Кинза или зеленый лук (для подачи)

 
СВОЙСТВА
В состав гречневой лапши SOBA входят: холин, витамины В1, В2, В5, В6, В9 и РР, а также: калий, кальций, магний, 
цинк, селен, медь.
Кабачок – источник калия, клетчатки, фосфора и кальция, а также витамина С и витаминов группы В.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.
В креветках содержатся витамины Е, D, А, а также микро- и макроэлементы: железо, натрий, калий, йод. 
Кунжут – источник кальция, калия, магния. Кроме того, он содержит уникальный антиоксидант (сезамин)  
и фитоэстрогены.

Итого на порцию: 471 ккал

Белки: 41 %50,9 г

18 %9,8 г

204 ккал

88 ккалЖиры: 

Углеводы: 34 %44,8 г 179 ккал



* БодиЛоджик 

День 10. Ужин
КОТЛЕТЫ ИЗ ИНДЕЙКИ С ГРЕЧЕСКИМ САЛАТОМ
Ужин с высоким содержанием белка (индейка), насыщенными и ненасыщенными жирами (фета, 
оливки) и богатым набором овощей – источником клетчатки.

РЕЦЕПТ
Котлеты:
1. Разогрейте духовку до 180 °С. Противень выстелите пергаментом или антипригарным ковриком для выпечки 
(фольга не подойдет, т.к. нежные котлеты могут прилипнуть).
2. Фарш вымесите или отбейте об стенку миски. Добавьте мелко натертый кабачок, измельченную зелень, чеснок, 
соль и перец. Всыпьте отруби. Вымесите фарш и дайте постоять 10-15 минут, пока набухнут отруби.  
Затем сформируйте небольшие котлетки и выложите на противень. Запекайте до готовности (около 15 минут). 
 
Салат: 
1. Салатную зелень вымойте и обсушите.
2. Лук нарежьте тонкими перьями. Огурец, по желанию, очистите от кожуры. Помидор и огурец нарежьте крупным 
кубиком. Сыр Фета раскрошите руками. В миске смешайте овощи, сыр и салатную зелень и выложите на блюдо для 
подачи рядом с готовыми котлетами из индейки. Сбрызните салат лимонным соком и посыпьте сушеным орегано.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для котлет: 
Фарш из грудки индейки – 170 г
Кабачок без кожицы – 50 г
Зеленый лук и укроп небольшой пучок
Чеснок – ½ зубчика
Кориандр молотый – ¼ ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Отруби овсяные – 20 г

Для салата:
Салатная зелень – горсть
Оливки или маслины без косточки – 40 г
Сыр Фета – 60 г
Помидор свежий – 50 г
Огурец свежий – 50 г
Болгарский перец – 50 г
Лук красный салатный – 30 г
Лимонный сок – 1 ст.л.
Орегано сушеный – ¼ ч.л.

 
СВОЙСТВА
Мясо индейки богато железом, фосфором и селеном.
Укроп содержит фитонциды, замедляющие рост бактерий и грибков, что полезно при нарушениях метаболизма.
Фитонциды, которыми богаты перья лука, обладают обеззараживающим и противобактериальным свойствами.
Перец – витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Оливки богаты натрием. 
Огурец помогает выводить ненужные токсины, соли тяжёлых металлов. 
Фета содержит витамины группы В, D, а также минеральные вещества: кальций, цинк, марганец, железо, фосфор  
и натрий. Итого на порцию: 470 ккал

Белки: 37 %45,5 г

40 %21,5 г

182 ккал

194 ккалЖиры: 

Углеводы: 18 %23,6 г 94 ккал




