
РАЦИОН ДЛЯ ЖЕНЩИН  
1200-1300 ККАЛ



День 1
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ТОСТ С АВОКАДО, 
ТВОРОЖНЫМ ДИПОМ  
И ЯЙЦОМ-ПАШОТ

ЛАЗАНЬЯ ИЗ ЦУККИНИ  
«А-ЛЯ БОЛОНЬЕЗЕ»

КОТЛЕТЫ ИЗ ЛОСОСЯ С ПЮРЕ 
ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ  
И СОУСОМ ТАР-ТАР

Итого на все порции: 1259 ккал

* БодиЛоджик

Жиры: Углеводы: Белки: 108 г 83 % 432 ккал106,6 г 109 % 426 ккал 44,5 г 103 % 401 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Завтрак
ТОСТ С АВОКАДО, ТВОРОЖНЫМ ДИПОМ  
И ЯЙЦОМ-ПАШОТ
Cбалансированный завтрак, с высоким содержанием белка ( яйцо, творог). Сложные углеводы из 
зернового тоста дают энергию на длительное время. Рожь богата гемицеллюлозой и клетчаткой,  
которая улучшает микрофлору, усиливает перистальтику кишечника и укрепляет иммунитет.  
Авокадо – источник полезных ненасыщенных жиров. 

РЕЦЕПТ
1. 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 и продолжайте подготавливать остальные составляющие блюда.
2. При желании, подсушите тост на сковороде без масла, срезом вниз. Намажьте тост творожным дипом с зеленью, 
сверху выложите ломтики авокадо и завершите композицию яйцом-пашот. При желании, приправьте яйцо 
свежемолотым черным перцем или молотой паприкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 тост хлеба (см. рекомендации нутрициолога) – 30 г
Творожный дип с зеленью – 25 г (см.рецепт в «Бонусных рецептах»)
Авокадо слайсы – 60 г
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Соль – ½ ч.л. (для варки яйца)
Уксус – 1 ч.л. (для варки яйца)

Малина/ежевика/черника свежая или быстрозамороженная – 150 г

СВОЙСТВА
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, из минералов кальций и калий и магний. Творог богат кальцием, 
котороый поддерживает кости и зубы. В состав ржи входит витамин А, который предотвращает преждевременное 
старение.
Авокадо содержит витамин К, что позволяет усваиваться кальцию, а также фолиевую кислоту, калий, медь, 
марганец и фосфор. 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.

Белки: 20 %19,1 г

45 %19,7 г

76 ккал

177 ккалЖиры: 

Углеводы: 

Итого на порцию: 396 ккал

27 %35,5 г 142 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Обед
ЛАЗАНЬЯ ИЗ ЦУККИНИ «А-ЛЯ БОЛОНЬЕЗЕ»
Овощи и птица – отличный дуэт для здорового обеда (клетчатка + легкоусвояемые белки).  
Сыр сделает блюдо максимально сытным. 

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 курицы или индейки – 150 г
1/4 средней луковицы
½ средней моркови
1 зубчик чеснока
½ ч.л бальзамического уксуса
Томатное пюре – 150 г
Щепотка сушёного орегано (или микс итальянских трав)
Соль, перец по вкусу
Масло в спрее для жарки

Для лазаньи:
Цуккини или кабачок – 250 г
Сыр легкий, до 30 % жирности – 20 г
Базилик или другая зелень, для подачи

 
СВОЙСТВА
Мясо индейки богато железом, фосфором и селеном. Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.
Кабачок – источником калия, клетчатки, фосфора и кальция, а так же витамина С и витаминах группы В. 
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. Итого на порцию: 356 ккал

Белки: 43 %42,2 г

19 %8,3 г

169 ккал

75 ккалЖиры: 

Углеводы: 22 %28,1 г 112 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Ужин
КОТЛЕТЫ ИЗ ЛОСОСЯ С ПЮРЕ ИЗ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ И СОУСОМ ТАР-ТАР
Лосось обеспечит вас белком. Цветная капуста – необходимая в каждый прием пищи клетчатка. 

РЕЦЕПТ
1. Зелень измельчите. Смешайте фарш со всеми остальными ингредиентами и дайте постоять 10 минут,  
чтобы набухли отруби (можно смешать фарш за несколько часов до приготовления). Разогрейте духовку до 180 °С, 
выложите сформированные котлеты на застеленный пергаментом или антипригарным ковриком противень  
и запекайте котлеты до готовности (около 15 минут).
2. Картофель помойте, отварите в мундирах.
3. Цветную капусту отварите в кипящей подсоленной воде до мягкости. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде и 
верните в кастрюлю. С помощью погружного блендера сделайте пюре, добавьте мускатный орех и перемешайте.  
Подавайте с котлетами из лосося и соусом тар-тар.
4. Корнишон нарежьте очень мелким кубиком, укроп измельчите. Смешайте все ингредиенты и подавайте соус  
к основному блюду.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для котлет:
Фарш из лосося – 180 г
Зелень лука и укропа – небольшой пучок
Паприка копченая – ¼ ч.л.
Отруби овсяные – 15 г
Соль, перец по вкусу 
 
Для пюре из цветной капусты:
Цветная капуста соцветия – 200 г
Соль вкусу
Мускатный орех молотый – на кончике чайной ложки
Картофель – 160 г

Для соуса:
Йогурт натуральный до 3,2 % – 50 г
Корнишон маринованный – 15 г
Укроп – небольшая веточка 

 
СВОЙСТВА
Лосось содержит фосфор и витамин D. Цветная капуста – источник витамина С и витаминов группы B, магния, 
натрия и калия. В составе картофеля – сбалансированный набор аминокислот, витамины группы В, С, Н и РР, а также 
калий, кальций, магний, цинк. 
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. 

Итого на порцию: 507 ккал

Белки: 46 %45,3 г

38 %16,5 г

181 ккал

149 ккалЖиры: 

Углеводы: 34 %44,4 г 178 ккал



День 2
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ФРИТТАТА ИЗ КАБАЧКОВ  
С МОЦАРЕЛЛОЙ  
И ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ

ЛОСОСЬ В СОЕВО-
АПЕЛЬСИНОВОЙ ГЛАЗУРИ  
С КУНЖУТОМ И ГАРНИРОМ  
ИЗ КИНОА И БРОККОЛИ

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ WELLNESS»

Итого на все порции: 1257 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 83,7 г 64 % 335 ккал119,5 г 123 % 478 ккал 49,4 г 114 % 445 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Завтрак
ФРИТТАТА ИЗ КАБАЧКОВ С МОЦАРЕЛЛОЙ  
И ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ
Легкий завтрак из белка (яйцо, моцарелла) и клетчатки (лук, кабачок, томаты, зелень).  
Овощи улучшают пищеварение и поддерживают микрофлору кишечника, а также содержат 
разнообразные микроэлементы. 

РЕЦЕПТ
1. Разогрейте духовку до 180 °С, по возможности в режиме верхнего подогрева.
2. Нарежьте красный лук и кабачок тонкими полукольцами. Измельчите базилик и отложите для подачи.  
Нарежьте моцареллу и вяленые томаты небольшими кусочками.
3. Поставьте маленькую антипригарную или чугунную сковороду на огонь и слегка сбрызните маслом из спрея. 
Обжарьте лук и кабачки до мягкости, часто помешивая (3-5 мин), при необходимости добавив ложку питьевой воды.
4. Тем временем, в большой миске взболтайте яйца с солью, перцем и копченой паприкой. Вылейте смесь  
в сковороду к овощам. Уменьшите огонь до среднего и готовьте приподнимая края, чтобы сырое яйцо вытекало из 
середины под края. Готовьте до полуготовности или 2 минуты. Далее, равномерно распределите сверху моцареллу  
и вяленые томаты и отправьте сковороду в духовку еще на 3 минуты или до готовности.
5. Готовой тортилье дайте отстояться 3 минуты, после чего, отделив края тортильи от сковороды с помощью лопатки, 
дайте ей соскользнуть на блюдо нужного диаметра.
6. Посыпьте свежим базиликом, разрежьте на 4 части и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Красный салатный лук – 50 г
Кабачок – 100 г
Яйцо куриное 1С – 2 шт
Соль, перец по вкусу
Моцарелла ди Буффала – 30 г
Вяленые томаты – 12 г
Масло в спрее для жарки
Копченая паприка – ¼ ч.л.
Несколько листиков свежего базилика для подачи
Хлеб (см.рекомендации нутрициолога) – 60 г

 
СВОЙСТВА
В красном луке большое количество антоцианов – веществ, помогающих нашему организму бороться  
с воспалениями и бактериальными инфекциями.
Яйцо содержит витамины группы В (В1, В2, В6, В9, В12), А, С, D, калий, кальций, магний, цинк, селен, медь.  
Цельнозерновой хеб содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р. 

Итого на порцию: 485 ккал

Белки: 34 %32,7 г

50 %21,8 г

131 ккал

196 ккалЖиры: 

Углеводы: 30 %39,4 г 158 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Обед
ЛОСОСЬ В СОЕВО-АПЕЛЬСИНОВОЙ ГЛАЗУРИ  
С КУНЖУТОМ И ГАРНИРОМ ИЗ КИНОА И БРОККОЛИ 
Рыба – идеальный источник белка, киноа – сложных углеводов. Брокколи богата клетчаткой  
и растительным белком. 

РЕЦЕПТ
1. В небольшом сотейнике соедините апельсиновый сок и соевый соус. На среднем огне доведите до кипения  
и уварите до более густой консистенции (следите – это может занять буквально минуту).  
Отлейте половину соуса для подачи.
2. Киноа отварите в подсоленной воде, согласно инструкции на упаковке. Брокколи бланшируйте в кипящей воде, 
до мягкого, но слегка хрустящего состояния (аль-денте), а затем сразу залейте брокколи ледяной водой и выложите 
на бумажные полотенца, чтобы стекла лишняя жидкость. 
3. Пока варится киноа, разогрейте духовку до 180 °С. Лосось выложите на противень, застеленный фольгой или 
пергаментом и залейте оставшейся половиной соуса, поперчите и посыпьте кунжутом.  
Запекайте до готовности (15 минут).
4. На тарелку для подачи выложите подушку из киноа, сверху на нее – лосося в глазури, а рядом – брокколи.  
Полейте брокколи и киноа отложенным для подачи апельсиновым соусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Стейк лосося – 150 г
Киноа – 30 г
Апельсиновый сок – 30 г
Апельсиновая цедра – ½ ч.л.
Соевый соус – 1 ст.л.
Кунжут – ½ ч.л.
Брокколи соцветия – 100 г
Соль, перец по вкусу

 
СВОЙСТВА
Лосось содержит фосфор и витамин D. Брокколи – природный источник сульфорафана – вещества, способного 
снижать риск возникновения рака, а также источник витамина С и калия. 
Киноа – источник витаминов группы B, марганца,магния. В состав киноа входит полный профиль всех  
20 аминокислот.

Итого на порцию: 371 ккал

Белки: 38 %37,5 г

28 %12,2 г

150 ккал

110 ккалЖиры: 

Углеводы: 21 %27,8 г 111 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, далее выкладываем в форму  
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. Йогурт смешать с лимонным соком и горчицей.
4. В большой миске смешать овощи с курицей и йогуртовой 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 
Сыр твердый до 30% жирности – 25 г
Йогурт натуральный до 3,2 % – 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 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. 
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. 

Итого на порцию: 402 ккал

Белки: 51 %49,3 г

36 %15,4 г

197 ккал

139 ккалЖиры: 

Углеводы: 13 %16,5 г 66 ккал



День 3
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

БАНАНОВЫЕ ОЛАДЬИ  
С ШОКОЛАДНЫМ МУССОМ  
ИЗ АВОКАДО

КУРИЦА С НУТОМ  
ПО-МАРОККАНСКИ

СПАГЕТТИ ИЗ КАБАЧКА  
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ  
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Итого на все порции: 1206 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 120,1 г 92 % 480 ккал101,3 г 104 % 405 ккал 35,6 г 82 % 320 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Завтрак
БАНАНОВЫЕ ОЛАДЬИ  
С ШОКОЛАДНЫМ МУССОМ ИЗ АВОКАДО
Высокоуглеводный завтрак с пользой для здоровья. Ненасыщенные жиры из авокадо и белки  
из яиц – источник сытости на несколько часов. 

РЕЦЕПТ
1. Смешайте яйцо с бананом блендером, до однородности и примешайте рисовую муку и подсластитель по вкусу.
2. Разогрейте антипригарную сковороду, сбрызнув маслом из спрея.
3. Выпекайте небольшие оладьи на среднем огне, с двух сторон, до готовности. Подавайте с холодным муссом  
из авокадо.
4. Для мусса смешайте все ингредиенты до однородности, с помощью погружного блендера.  
Подавайте охлажденным.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для оладьев:
Банан – 100 г
Яйцо куриное 1C – 2 шт
Рисовая мука – 40 г
Подсластитель без калорий по вкусу
Масло в спрее для жарки
Мусс из авокадо – 75 г

Для шоколадного мусса из авокадо:
1 спелый мягкий авокадо
Какао-порошок обезжиренный – 13 г
Крепкий кофе – 30 мл  
(или ½ ч.л. растворимого кофе + 30г кипятка)
Подсластитель без калорий по вкусу

 
СВОЙСТВА
Банан – источник калия, который снимает мышечное напряжение. В комплексе с магнием элемент борется  
со спазмами и судорогами в мышцах. Белок триптофан вместе с витамином В6 участвует в образовании  
серотонина – гормона радости. А белок лектин помогает бороться с раковыми клетками.
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, из минералов кальций и калий и магний.
Авокадо содержит витамин К, фолиевую кислоту, калий, медь, марганец и фосфор. 

Итого на порцию: 551 ккал

Белки: 20 %19,9 г

59 %25,4 г

80 ккал

229 ккалЖиры: 

Углеводы: 47 %60,6 г 242 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Обед
КУРИЦА С НУТОМ ПО-МАРОККАНСКИ
Курица – источник животного белка, нут – растительного. Перец, томатное пюре, лук  
и нут – разнообразная клетчатка. 

РЕЦЕПТ
1. Куриное филе порезать кусочками 1-1,5 см. Чеснок измельчить и смешать с соком и цедрой лимона, солью, перцем, 
паприкой, тмином и корицей. Замариновать курицу в пряной смеси.
2. Лук нарезать тонкими перьями. Разогреть сковроду и слегка сбрызнуть маслом из спрея. Обжарить лук до 
мягкости, помешивая, около 5 минут (при необходимости, добавить немного питьевой воды). К луку выложить  
курицу вместе с маринадом и обжаривать еще 5 минут. Добавить нут и томатное пюре. Уменьшить огонь до среднего 
и готовить еще 5 минут, до объединения ароматов и полной готовности курицы. При подаче посыпать петрушкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриное филе – 150 г
Нут отварной – 100 г (около 40 г сухого нута)
Томатное пюре – 150 г
Перец болгарский – 60 г
Чеснок – 1 зубчик
Сок лимона – 1 ст.л.
Цедра лимона – ½ ч.л.
Лук репчатый – 40 г
Паприка молотая – ¼ ч.л.
Тмин – ¼ ч.л.
Корица – на кончике чайной ложки
Соль, перец по вкусу
Масло в спрее для жарки
Зелень петрушки для подачи

 
СВОЙСТВА
Куриное филе богато железом и витамином В2.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В. Такие микроэлементы, как марганец, медь, натрий, 
фосфор, магний, железо, селен.
Нут содержит витамин В2, калий, кальций и магний.
 

Итого на порцию: 352 ккал

Белки: 46 %45,2 г

10 %4,4 г

182 ккал

40 ккалЖиры: 

Углеводы: 25 %32,8 г 131 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 – 250 г
Фарш из грудки индейки – 150 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 – 20 г

 
СВОЙСТВА
Мясо индейки богато железом, фосфором и селеном. 
Кабачок – источник калия, клетчатки, фосфора и кальция, а так же витамина С и витаминов группы В. 
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк.
 

Итого на порцию: 304 ккал

Белки: 37 %36,2 г

13 %5,8 г

145 ккал

52 ккалЖиры: 

Углеводы: 21 %26,7 г 107 ккал



День 4
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ПАРФЕ ИЗ ГРАНОЛЫ  
С ЙОГУРТОМ И ЯГОДАМИ

МЕКСИКАНСКИЙ БОУЛ  
С КУРИЦЕЙ

ТЕПЛЫЙ САЛАТ  
ИЗ КРЕВЕТОК-КАРРИ  
С ОВОЩАМ

Итого на все порции: 1211 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 111,7 г 86 % 447 ккал97,3 г 100 % 389 ккал 41,7 г 96 % 375 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
Ингредиенты на 1 порцию:
Гранола без сахара – 70 г (см. рецепт в «Бонусных рецептах»)
Йогурт натуральный до 3,2 % – 100 г
Ягоды свежие (клубника, малина, черника и т.д.) – 150 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 так же содержат витамин А, С, E, медь, марганец, магний и калий.

Итого на порцию: 394 ккал

Белки: 11 %11,2 г

38 %16,4 г

45 ккал

148 ккалЖиры: 

Углеводы: 39 %50,5 г 202 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. Обед
МЕКСИКАНСКИЙ БОУЛ С КУРИЦЕЙ
Богатое белком и сложными углеводами блюдо. Фасоль красная – поставщик высококачественного 
белка, который легко усваивается приравнивается к белку мясных продуктов. 

РЕЦЕПТ
1. Рис отварите в подсоленной воде, согласно инструкции на упаковке.
2. Пока варится рис, разогрейте духовку до 180 °С и нарежьте куриное филе кубиками 1-1,5 см. Половину порции 
сока и цедры лайма смешайте с ½ зубчика измельченного чеснока и копченой паприкой, добавьте соль и перец 
и замаринуйте в этой смеси курицу. Выложите курицу на выстеленный фольгой противень или в форму для 
запекания, и запекайте до готовности (около 10 минут).
3. Приготовьте томатную сальсу: помидор и красный лук нарежьте мелким кубиком, добавьте измельченную зелень 
кинзы или базилика, оставшуюся половину измельченного зубчика чеснока и оставшиеся сок и цедру лайма, 
перемешайте.
4. Салат порежьте (если это сорт с нежными листьями, порвите руками). Авокадо нарежьте мелким кубиком.
5. В чашу (боул) для подачи выложите, по кругу: рис, фасоль, куриное филе,томатную сальсу, авокадо, горсть 
салатной зелени.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Смесь дикого и бурого риса – 50 г
Куриное филе – 150 г
Фасоль красная консервированная – 40 г
Авокадо – 40 г
Помидор свежий – 50 г
Чеснок – 1 зубчик
Кинза или базилик небольшая веточка
Лук красный – 15 г
Паприка копченая – ¼ чл.
Сок и цедра ½ лайма
Соль, перец по вкусу
Салатная зелень для подачи

 
СВОЙСТВА
Бурый и дикий рис – источники витаминов группы B, фолиевой кислоты и марганца, калия, магния.
Фасоль красная по содержанию полезных веществ превосходит рис.
Куриное филе богато железом и витамином В2.
Авокадо содержит витамин К, фолиевую кислоту, калий, медь, марганец и фосфор.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк.

Итого на порцию: 458 ккал

Белки: 43 %41,7 г

27 %11,8 г

167 ккал

106 ккалЖиры: 

Углеводы: 36 %46,2 г 185 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.  
Блюдо готово к подаче.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Салат латук (или айсберг, романо) – 2 больших листа
Креветки – 150 г (вес без панциря)
Болгарский перец – 100 г
Стручковая фасоль – 100 г
Йогурт натуральный до 3,2% – 100 г
Карри специя в порошке – ½ ч.л.
Чеснок – ½ зубчика
Имбирь свежий – ⅕ 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
Авокадо – 15 г

 
СВОЙСТВА
В креветках содержатся витамины Е, D, А. 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.

Итого на порцию: 359 ккал

Белки: 46 %44,4 г

31 %13,5 г

178 ккал

122 ккалЖиры: 

Углеводы: 12 %15 г 60 ккал



День 5
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ВАФЛИ ИЗ КАБАЧКА  
С ЛОСОСЕМ  
И СОУСОМ ТАР-ТАР

ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША  
С КРЕВЕТКАМИ  
ПО-АЗИАТСКИ

ФАРШИРОВАННЫЕ ПЕРЦЫ 
С РИСОМ ИЗ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ

Итого на все порции: 1239 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 129,125 г 99 % 517 ккал122,7 г 126 % 491 ккал 25,775 г 60 % 232 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. Завтрак
ВАФЛИ ИЗ КАБАЧКА С ЛОСОСЕМ  
И СОУСОМ ТАР-ТАР
Завтрак с высоким содержанием 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 в спрее. Выкладывайте по 1 ст.л. массы  
и готовьте вафли как обычно. 
*если у вас нет вафельницы, можно выпекать панкейки на сковороде 
1 порция = 3-4 вафли (или ⅓ рецепта)
Тар-тар: 
Корнишон нарезать мелким кубиком, укроп измельчить. Добавить йогурт. Все перемешать.
Для подачи на 1 порцию: 
Лосось слабосоленый – 30 г
Подача: 
Вафли выложить на тарелку, добавить слайсы лосося, подавать с соусом тар-тар.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для вафель:
Кабачок или цуккини – 100 г
Лук репчатый – 15 г
Яйцо куриное 1С (белок) – 1 шт
Творог мягкий обезжиренный – 20 г
Мука овсяная – 30 г
Отруби овсяные – 10 г
Соль – ¼ ч.л.
Перец черный молотый – ¼ ч.л.
Масло в спрее для жарки

Для соуса тар-тар:
Йогурт натуральный до 3,2 % – 50 г
Корнишон маринованный – 1 шт (20 г)
Укроп – небольшая веточка (10 г) 

 
СВОЙСТВА
Овес содержит витамины группы В, а также Е, Н и РР; калий, кальций, магний, цинк. 
Лосось – источник Омега-3, фосфора и витамина D.
Кабачок содержит калий, витамин С и витамины группы В.
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А.

Итого на порцию: 255 ккал

Белки: 16 %15,875 г

19 %8,375 г

64 ккал

75 ккалЖиры: 

Углеводы: 22 %29 г 116 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. Обед
ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША С КРЕВЕТКАМИ ПО-АЗИАТСКИ
Сытный и богатый по составу обед – 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. Лук нарезать кольцами, затем кольца поделить на четыре части; морковь  
и болгарский перец нарезать тонкими длинными брусочками. Чеснок и перец чили измельчить.
3. 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, заправив маслом, посыпав зеленью  
и кунжутом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Гречневая лапша «Соба» – 40 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 – 150 г (примерно 400-450 г замороженных неочищенных креветок)
Соевый соус – 1 ст.л.
Масло в спрее для жарки
Кунжут – ½ ч.л.
Кинза или зеленый лук для подачи
Кунжутное масло – 5 г

 
СВОЙСТВА
В состав гречневой лапши SOBA входят: холин, витамины В1, В2, В5, В6, В9 и РР, а также: калий, кальций, магний, 
цинк, селен, медь.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.
В креветках содержатся витамины Е, D, А. Микро- и макроэлементы: железо, натрий, калий, йод. 

Итого на порцию: 504 ккал

Белки: 56 %54,125 г

26 %11,4 г

217 ккал

103 ккалЖиры: 

Углеводы: 35 %46,125 г 185 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 также разрезанный пополам зубчик 
чеснока и половину лаврового листа.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Перец болгарский – 2 шт (400г неочищенного)
Фарш из грудки индейки или курицы – 100 г
Цветная капуста соцветия – 200 г
Лук репчатый – 50 г
Морковь – 50 г
Томатное пюре – 150 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 – 50 г

 
СВОЙСТВА
Цветная капуста – источник витамина С и витаминов группы B, магния, натрия и калия. 
Мясо индейки богато железом, фосфором и селеном.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.

Итого на порцию: 481 ккал

Белки: 54 %52,7 г

14 %6 г

211 ккал

54 ккалЖиры: 

Углеводы: 42 %54 г 216 ккал



День 6
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ОМЛЕТ-КОНВЕРТ  
С КУРИЦЕЙ  
И ОВОЩАМИ

ПАСТА «КАРБОНАРА» LIGHT СПРИНГ-РОЛЛЫ  
С КРЕВЕТКАМИ  
И ОВОЩАМИ

Итого на все порции: 1245 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 138,1 г 106 % 552 ккал101,9 г 105 % 408 ккал 31,7 г 73 % 285 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 и 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 – 30 г 
Помидор свежий – 80 г
Укроп свежий – пара веточек
Брокколи соцветия – 100г
Молоко обезжиренное – 1 ст.л.
Масло в спрее для жарки
Хлеб (см.рекомендации нутрициолога) – 50г

 
СВОЙСТВА
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий 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.

Итого на порцию: 420 ккал

Белки: 32 %31,1 г

43 %18,6 г

124 ккал

167 ккалЖиры: 

Углеводы: 25 %32,1 г 128 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 пластами 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 в дуршлаг и 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.
6. Подавайте, присыпав сыром и приправив свежемолотым черным перцем. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Спагетти из твердых сортов пшеницы – 50 г
Кабачок – 100 г
Филе куриной грудки – 80 г
Копченая паприка – ¼ ч.л.
1 яйцо 1С – только желток
Твердый сыр с содержанием жира до 30 % – 20 г
Обезжиренный мягкий творожок (в ванночке) – 50 г
Соль, перец по вкусу
Масло в спрее для жарки

 
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 так же витамин С и витамины группы В.
Творог и сыр содержат кальций, который поддерживает кости и зубы.

Итого на порцию: 474 ккал

Белки: 42 %40,6 г

24 %10,3 г

162 ккал

93 ккалЖиры: 

Углеводы: 42 %54,7 г 219 ккал



* БодиЛоджик 

День 6. Ужин
СПРИНГ-РОЛЛЫ С КРЕВЕТКАМИ И ОВОЩАМИ
Легкий ужин с морепродуктами и большим количеством овощей, богатых сложными углеводами. 

РЕЦЕПТ
1. Овощи нарезать очень тонкими полосками. Салатные листья оставить целыми – промыть и тщательно обсушить.
2. Креветки отварить, очистить от панциря и головы
3. Листы рисовой бумаги, по одному, окунать в миску с тёплой водой и выкладывать на полотенце. Сверху на каждый 
лист выкладывать лист салата – так, чтобы верхняя часть рисовой бумаги осталась не накрытой салатом. 
4. Далее выкладывать овощи и креветки. Сворачивать роллы, загибая боковые края внутрь, по аналогии голубцов. 
По желанию, перевязывать каждый ролл перышком зелёного лука. Подавать с соевым соусом. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Рисовая бумага – 6 листов
Листья нежного салата – 6 шт
Креветки королевские без панциря – 100 г (около 400 г 
замороженных неочищенных креветок)
Огурец свежий – 50 г
Морковь – 50 г 
Перец болгарский – 50 г
Зеленый лук – 2-3 пера
Соевый соус для подачи – 2 ст.л.

 
СВОЙСТВА
В креветках содержатся витамины Е, D, А, а также микро- и макроэлементы: железо, натрий, калий, йод. 
Огурец помогает выводить ненужные токсины, соли тяжёлых металлов.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Йогурт – источник кальция, калия, витаминов В3, В2 и витамина А.

Итого на порцию: 351 ккал

Белки: 31 %30,2 г

6 %2,8 г

121 ккал

25 ккалЖиры: 

Углеводы: 39 %51,3 г 205 ккал



День 7
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ЯЙЦА-КОКОТ СО ШПИНАТОМ, 
ЛОСОСЕМ И КАПЕРСАМИ

ШАШЛЫЧКИ ИЗ КУРИЦЫ  
В СОУСЕ ТЕРИЯКИ  
С ФУНЧОЗОЙ И ОВОЩАМИ

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ 
САЛАТ С ТУНЦОМ

Итого на все порции: 1240 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 121,4 г 93 % 486 ккал92,5 г 95 % 370 ккал 42,7 г 99 % 384 ккал



* БодиЛоджик 

День 7. Завтрак
ЯЙЦА-КОКОТ СО ШПИНАТОМ, ЛОСОСЕМ  
И КАПЕРСАМИ
Завтрак, с высоким содержанием белка (яйцо, лосось) оставит чувство сытости на долгое время, а 
банан на десерт 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 ломтики лосося и каперсы,  
а также ложку натурального йогурта. Сверху аккуратно разбейте 2 яйца, слегка посолите и поперчите.
3. Поставьте кокотницу в глубокую емкость для запекания и залейте кипятком до половины высоты кокотницы. 
Запекайте яйца-кокот в духовке на водяной бане до готовности яиц (около 20 минут). За 5 минут до готовности яиц 
выложите на поднос тосты из хлеба, чтобы они поджарились. Также можно приготовить это блюдо в пароварке.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Яйцо куриное 1C – 2 шт.
Йогурт натуральный до 3,2 % – 1 ст.л.
Лосось слабосоленый – 50 г
Шпинат – горсть
Каперсы – 1 ч.л.
Соль, перец по вкусу
Копченая паприка – щепотка
Хлеб (см. рекомендации нутрициолога) – 70 г

 
СВОЙСТВА
Лосось содержит фосфор и витамин D.
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.

Итого на порцию: 441 ккал

Белки: 28 %27,6 г

37 %16,1 г

110 ккал

145 ккалЖиры: 

Углеводы: 36 %46,5 г 186 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 – 1 ч.л.
Лапша «Фунчоза» сухая – 40 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 присутствует селен.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.

Итого на порцию: 404 ккал

Белки: 39 %37,8 г

17 %7,4 г

151 ккал

67 ккалЖиры: 

Углеводы: 36 %46,5 г 186 ккал



* БодиЛоджик 

День 7. Ужин
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ САЛАТ С ТУНЦОМ
Рыба, овощи и зелень – лучшее завершение дня. 

РЕЦЕПТ
1. Разогрейте гриль или духовку. Кабачок и болгарский перец нарежьте брусочками 1 см и поджарьте или запеките, 
без масла, до подпалин (при жарке на гриле) или до полуготовности (в духовке).
2. Протрите сковороду сухой салфеткой и слегка сбрызните маслом из спрея. Филе тунца приправьте солью 
и перцем и обжарьте по 30-40 секунд с каждой стороны (внутри тунец должен оставаться сырым, а снаружи 
покрыться румяной корочкой). Салатную зелень хорошо промойте, обсушите и переложите в миску для смешивания 
салата.
3. Овощи промойте. Свежий помидор и авокадо нарежьте крупным кубиком. Оливки нарежьте на 2-3 части, вяленые 
томаты – тонкими полосками. Салатный лук нарежьте тонкими перьями и замаринуйте в 1 ч.л. лимонного сока.
4. Сделайте заправку из оливкового масла, зерновой горчицы, 1 ч.л. лимонного сока, соли и перца. Все овощи 
переложите в миску к салатным листьям, добавьте заправку, перемешайте и выложите на тарелку для подачи.
5. Тунца нарежьте на тонкие слайсы (острым ножом) и выложите по окружности салата.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Салатная зелень  
(руккола, бэби-шпинат, фризе и т.д.) – 2 горсти
Помидор свежий – 100 г
Кабачок или цуккини – 100 г
Перец болгарский – 100 г
Лук красный салатный – 50 г
Филе тунца – 100 г

Авокадо – 30 г
Томаты вяленые – 20 г
Оливковое масло – 1 ч.л.
Лимонный сок – 2 ч.л.
Горчица зерновая – ½ ч.л.
Масло в спрее для жарки
Соль, перец по вкусу

 
СВОЙСТВА
Тунец – «пища для ума», помимо Омега-3 жирных кислот содержит E, D, A, В12, а также все аминокислоты, йод, медь, 
железо, фосфор.
В красном луке большое количество антоцианов – веществ, помогающих нашему организму бороться  
с воспалениями и бактериальными инфекциями, предупреждающих развитие диабета, нервных заболеваний  
и рака.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Авокадо содержит витамин К, фолиевую кислоту, калий, медь, марганец и фосфор.

Итого на порцию: 395 ккал

Белки: 28 %27,1 г

44 %19,2 г

108 ккал

173 ккалЖиры: 

Углеводы: 22 %28,4 г 114 ккал



День 8
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

УТРЕННИЕ МАФФИНЫ  
ПО-ГРЕЧЕСКИ

ЧИЛИ КОН-КАРНЕ ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ 
И КАБАЧКА В СЛИВОЧНО-
БАЗИЛИКОВОМ СОУСЕ,  
С РУККОЛОЙ И КЕДРОВЫМИ 
ОРЕШКАМИ

Итого на все порции: 1218 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 114,6 г 88 % 458 ккал79,9 г 82 % 320 ккал 48,9 г 113 % 440 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Завтрак
УТРЕННИЕ МАФФИНЫ ПО-ГРЕЧЕСКИ
Завтрак с высоким содержанием сложных углеводов и клетчатки взбодрит и зарядит энергией.  
Такие маффины – отличная альтернатива тяжелой выпечке. Овощи – источник клетчатки и витаминов. 

РЕЦЕПТ
1. Перец очистите от семян и нарежьте мелким кубиком и протушите в небольшом количестве до мягкости. Лишнюю 
воду слейте, перец остудите
2. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель соль, перец, паприку и сушеный орегано
3. В отдельной емкости взбейте яйцо вилкой или венчиком, добавьте кефир. Сыр Фета нарежьте мелким кубиком, а 
маслины – тонкими кружочками. Влейте жидкие ингредиенты к сухим, добавьте нарезанный сыр, болгарский перец 
и маслины. И перемешайте, но не усердствуйте с вымешиванием – пусть смесь останется слегка комковатой.
4. Формочки для маффинов* выложите бумажными капсулами и равномерно распределите смесь. Выпекайте до 
готовности, около 25-30 минут (готовность определяйте по золотистой корочке, а также по зубочистке – она должна 
быть сухой с парой налипших крошек)
*Также можно приготовить по этому рецепту один большой кекс, увеличив время выпекания.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Кукурузная мука – 70 г
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Яйцо куриное 1С – 1 шт (только белок)
Кефир до 3.2 % – 70 г
Перец болгарский – 130 г

Сыр Фета – 50 г
Маслины без косточки – 30г
Орегано сушеный – 1/2 ч.л.
Соль, перец, паприка по вкусу

 
СВОЙСТВА
Кукурузная мука – источник витаминов А и В9, а также калия и фосфора. 
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Оливки богаты натрием. 
Кефир содержит кальций, холин и витамин А.
Фета содержит витамины группы В, D, а также минеральные вещества: цинк, марганец, железо, фосфор и натрий. 

Итого на порцию: 484 ккал

Белки: 19 %18,4 г

43 %18,8 г

74 ккал

169 ккалЖиры: 

Углеводы: 46 %60,2 г 241 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 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.

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) – 100 г
Томатное пюре – 150 г
Вода – 50 г
Уксус бальзамический – несколько капель

Тмин молотый – ¼ ч.л.
Корица молотая – ¼ ч.л.
Перец чили молотый по вкусу
Паприка копченая – ¼ ч.л.
Фасоль красная консервированная – 150 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, марганца. 
В репчатом луке содержится витамин С и особое вещество – флавоноид кверцетин, которое способствует 
расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В. 

Итого на порцию: 397 ккал

Белки: 31 %30 г

34 %14,8 г

120 ккал

133 ккалЖиры: 

Углеводы: 28 %36 г 144 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Ужин
ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ И КАБАЧКА  
В СЛИВОЧНО-БАЗИЛИКОВОМ СОУСЕ, С РУККОЛОЙ 
И КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ
Ужин с высоким содержанием белка (курица), полезными жирами (рикотта, орешки), клетчаткой 
(зелень и кабачок). 

РЕЦЕПТ
1. Курицу отварите в подсоленной воде или на пару и дайте немного остыть, а затем разберите на волокна.
2. Кабачок нарежьте на тонкие длинные слайсы, с помощью овощечистки. Разогрейте гриль и обжарьте слайсы 
кабачка с двух сторон без добавления масла до поджаристых полосок (если нет гриля, запеките слайсы кабачка в 
духовке, до мягкости).
3. Приготовьте заправку: базилик измельчите и перемешайте с йогуртом и лимонным соком, приправив солью. 
Готовые слайсы кабачка и кусочки теплой курицы переложите в миску и перемешайте с половиной заправки,  
а затем равномерно выложите на тарелку для подачи.
4. Рукколу вымойте и обсушите на бумажном полотенце. Выложите горсть рукколы в середину тарелки, поверх 
кабачков. Посыпьте блюдо кедровыми орешками, полейте оставшейся заправкой и приправьте свежемолотым 
черным перцем.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриное филе – 100 г
Молодой кабачок или цуккини – 250 г
Базилик свежий несколько листьев
Йогурт натуральный до 3,2 % – 100 г
Руккола – 1 горсть
Лимонный сок – 1 ст.л.
Кедровые орехи – 15 г
Соль, перец по вкусу

 
СВОЙСТВА
Куриное филе богато железом, фосфором и селеном.
Кабачок – источник калия, клетчатки, фосфор.
Руккола богата витамином К и бета-каротином.
Кедровые орехи содержат триптофан, который является предвестником мелатонина – гормона сна. 

Итого на порцию: 337 ккал

Белки: 32 %31,5 г

35 %15,3 г

126 ккал

138 ккалЖиры: 

Углеводы: 14 %18,4 г 74 ккал



День 9
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ГРУШЕВЫЙ КРАМБЛЬ  
С КОРИЦЕЙ

ФИЛЕ ТРЕСКИ В ЙОГУРТЕ  
С КИНОА И ПЮРЕ ИЗ 
ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА  
С МЯТОЙ

САЛАТ КОББ С КУРИЦЕЙ

Итого на все порции: 1210 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 104,2 г 80 % 417 ккал100,6 г 103 % 402 ккал 43,4 г 100 % 391 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. Завтрак
ГРУШЕВЫЙ КРАМБЛЬ С КОРИЦЕЙ
Завтрак с преобладанием сложных углеводов, который зарядит энергией и поднимет настроение. 

РЕЦЕПТ
1. Разогрейте духовку до 180 °С. Подготовьте порционную керамическую формочку для выпечки.
2. Грушу порежьте небольшим кубиком и протушите 2-3 минуты, с добавлением корицы и 2 ст.л. воды.  
Отложите 1 ст.л. грушевой смеси и разомните вилкой в пюре. Оставшуюся грушу выложите на дно формы  
для выпечки.
3. Соедините вместе геркулес, ореховую крошку, подсластитель и 1 ст.л. грушевого пюре. Перетрите руками или 
ложкой, до состояния влажной крошки, и выложите в форму, сверху на грушу, не утрамбовывая, оставляя массу 
крошковатой.
4. Выпекайте крамбль до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячим, прямо в форме, полив сверху 
холодным йогуртом и выложив арахисовую пасту.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Ингредиенты на 1 порцию:
Груша – 200 г
Корица – ¼ ч.л.
Геркулес – 40 г
Миндаль рубленый (или другие орехи) – 15 г
Подсластитель без калорий по вкусу
Йогурт натуральный, до 3,2% – 1 ст.л.
Арахисовая паста – 20 г

 
СВОЙСТВА
Груша содержит арбутин и пектин, фолиевую кислоту, бета-каротин, витамины А, В1. Полезна как профилактика 
появления холестериновых бляшек и атеросклероза, имеет лёгкое мочегонное действие.
Геркулес содержит витамины группы В, калий, кальций.
Арахисовая паста – это источник поли- и мононенасыщенных жирных кислот, витаминов группы В, витамина А и Е.

Итого на порцию: 429 ккал

Белки: 12 %11,7 г

41 %17,8 г

47 ккал

160 ккалЖиры: 

Углеводы: 43 %55,6 г 222 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. Обед
ФИЛЕ ТРЕСКИ В ЙОГУРТЕ С КИНОА И ПЮРЕ  
ИЗ ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА С МЯТОЙ
Рыба – легкоусвояемые белки, киноа – сложные углеводы, вместе они составояют сытный обед. 

РЕЦЕПТ
1. Йогурт смешайте с измельченным чесноком, добавьте соль, перец и замаринуйте треску в йогуртовой смеси.
2. Киноа отварите в подсоленной воде, по инструкции на упаковке. 
3. Зеленый горошек бланшируйте в кипящей подсоленной воде, до мягкости, а затем сразу откиньте на дуршлаг  
и промойте ледяной водой. С помощью блендера превратите горошек в пюре (при необходимости добавив немного 
воды). Добавьте к горошку измельченную мяту, соль, перец, и еще раз пробейте блендером.
4. На тарелку для подачи выложите готовую киноа, рядом выложите подушку пюре из зеленого горошка, а сверху  
на пюре – готовое филе трески.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Филе трески – 200 г
Йогурт натуральный до 3,2 % – 50 г
Чеснок – 1 зубчик
Зеленый горошек замороженный – 150 г
Мята – небольшая веточка
Киноа – 30 г

 
СВОЙСТВА
Треска содержит витамины: H, B1, E, A, B2, C, B4, B12, B9, B6 и элементы: цинк, кальций, железо. 
Регулярное употребление этой рыбы – лучшая профилактика тромбов, инсультов и инфарктов.
Зеленый горошек содержит несколько незаменимых аминокислот, минеральные вещества, витамины группы В.
Йогурт – источник кальция, калия.
Киноа содержит витамины А и В, а также микроэлементы и минералы: калий, кальций, магний, цинк, селен, медь.

Итого на порцию: 384 ккал

Белки: 49 %48,2 г

10 %4,3 г

193 ккал

39 ккалЖиры: 

Углеводы: 29 %38,2 г 153 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. 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 запеченное 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.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриное филе – 150 г
Прованские травы – ½ ч.л.
Чеснок – ½ зубчика или 1 маленький
Йогурт натуральный до 3,2 % – 80 г
Яйцо куриное 1 С – 1 шт.
Салат Айсберг – 2 листа

Помидоры Черри – 60 г
Кукуруза консервированная – 20 г
Авокадо – 40 г
Горчица – ¼ ч.л.
Соль, перец по вкусу

 
СВОЙСТВА
Курица содержит железо и витамин В9.
Яйцо – витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний.
Авокадо содержит витамин К, фолиевую кислоту, калий, медь, марганец и фосфор.
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк.

Итого на порцию: 396 ккал

Белки: 42 %40,7 г

49 %21,3 г

163 ккал

192 ккалЖиры: 

Углеводы: 8 %10,4 г 42 ккал



День 10
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ОВСЯНОБЛИН «КАПРЕЗЕ» ГОЛУБЦЫ ИЗ ПЕКИНСКОЙ 
КАПУСТЫ С ЛОСОСЕМ

КОТЛЕТЫ ИЗ ИНДЕЙКИ  
С ГРЕЧЕСКИМ САЛАТОМ

Итого на все порции: 1246 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 118,7 г 91 % 475 ккал97,4 г 100 % 390 ккал 42,4 г 98 % 382 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) – 40 г
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Молоко – 3 ст.л.
Соль, перец по вкусу

Для подачи:
Помидор свежий – 80 г
Моцарелла ди буффала – 40 г
Базилик свежий – 2-3 листика
Бальзамический соус – 3 г
Малина/ежевика/черника/голубика – 100 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.
Ягоды (особенно дикие) богаты антиоксидантами и биофлавоноидами. А также содержат витамин А, С, E, медь, 
марганец, магний и калий.

Итого на порцию: 444 ккал

Белки: 24 %23,2 г

30 %13 г

93 ккал

117 ккалЖиры: 

Углеводы: 45 %58,5 г 234 ккал



* БодиЛоджик 

День 10. Обед
ГОЛУБЦЫ ИЗ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ С ЛОСОСЕМ
Сбалансированное блюдо из рыбы (длинноцепочечные белки), сложных углеводов (рис) и клетчатки  
из овощей.

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 . Если нет готового фарша, сделать его из филе лосося при помощи блендера или мясорубки.
2. Рис отварить в подсоленной воде, согласно инструкции на упаковке, до готовности.
3. 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.
4. Половину зажарки смешать с рисом и фаршем, а вторую половину выложить в небольшую форму для запекания и 
немного разбавить питьевой водой.
5. Разогреть духовку до 180 °С.
6. 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 с натуральным густым йогуртом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Пекинская капуста – 2-3 больших листа
Рис бурый – 30 г
Фарш из лосося – 100г (или филе лосося)
Лук репчатый – 50 г
Морковь – 50 г
Корень имбиря – 1-2 см
Чеснок – 1 зубчик

Соевый соус – 1 ст.л.
Вода – 50мл
Томатное пюре – 100 мл
Соль, перец по вкусу
Масло в спрее для жарки
Йогурт натуральный, до 3,2 %, для подачи

 
СВОЙСТВА
Лосось содержит фосфор и витамин D.
Бурый рис – источник витаминов группы B, фолиевой кислоты и марганца. 
В репчатом луке содержится витамин С. 
Корень имбиря содержит полифенолы и эфирные масла, способствующие укреплению защитных  
свойств организма.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин. Итого на порцию: 382 ккал

Белки: 35 %33,7 г

29 %12,5 г

135 ккал

113 ккалЖиры: 

Углеводы: 26 %33,6 г 134 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 – 150 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 – 15 г

Для салата:
Салатная зелень – горсть
Оливки или маслины без косточки – 30 г
Сыр Фета – 40 г
Помидор свежий – 100 г
Огурец свежий – 100 г
Болгарский перец – 100 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 обеззараживающими и антибактериальными свойствами.
Кабачок – источник калия, клетчатки, фосфора и кальция, а также витамина С и витаминов группы В.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк.
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: 421 ккал

Белки: 42 %40,5 г

39 %16,9 г

162 ккал

152 ккалЖиры: 

Углеводы: 20 %26,6 г 106 ккал


