
РАЦИОН ДЛЯ ЖЕНЩИН  
1400 ККАЛ



День 1
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

СЫРНИКИ С ЯГОДНЫМ  
КУЛИ И ЙОГУРТОМ 

ЛАЗАНЬЯ ИЗ ЦУККИНИ  
«А-ЛЯ БОЛОНЬЕЗЕ»

САЛАТ КОББ С КУРИЦЕЙ

Итого на все порции: 1400 ккал

* БодиЛоджик

Жиры: Углеводы: Белки: 100,8 г 82 % 403 ккал153,4 г 146 % 614 ккал 42,6 г 78 % 383 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. 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, яйцо и белок, 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!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Творог обезжиренный – 230 г
Банан – 150 г
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Яйцо куриное 1С – 1 белок
Подсластитель без калорий – по вкусу
Ванильный экстракт (или ванилин) – 1 г
Масло в спрее для жарки (опционально)
Ягодное кули – 50 г (смотрите 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.
За счет содержания растворимой клетчатки 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. Творог богат метионином – незаменимой аминокислотой, которая 
обладает липотропным действием. Она снижает уровень холестерина в организме и предупреждает ожирение 
печени.

Белки: 54 %57 г

19 %10,4 г

228 ккал

94 ккалЖиры: 

Углеводы: 

Итого на порцию: 492 ккал

35 %42,7 г 171 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Обед
ЛАЗАНЬЯ ИЗ ЦУККИНИ «А-ЛЯ БОЛОНЬЕЗЕ»
Овощи и птица – отличный дуэт для здорового обеда (клетчатка + легкоусваемые 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 индейки – 150 г
1/4 средней луковицы
½ средней моркови
1 зубчик чеснока
½ ч.л. бальзамического уксуса
Томатное пюре – 200 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 до 30 % жирности – 60 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 также витамина С и витаминов группы В.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. 

Итого на порцию: 425 ккал

Белки: 54 %56,8 г

15 %8,4 г

227 ккал

76 ккалЖиры: 

Углеводы: 25 %30,6 г 122 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 – 45 г
Горчица – 1/4 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Хлеб (см. рекомендации нутрициолога) – 30 г

 
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: 483 ккал

Белки: 38 %39,6 г

44 %23,8 г

158 ккал

214 ккалЖиры: 

Углеводы: 22 %27,5 г 110 ккал



День 2
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ОВСЯНЫЙ ПУДИНГ  
С ЧЕРНИКОЙ

БОУЛ «БАН МИ» 
(ЧАША КИНОА С КУРИЦЕЙ И 
ОВОЩАМИ ПО-ВЬЕТНАМСКИ)

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ WELLNESS»

Итого на все порции: 1398 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 141,4 г 115 % 566 ккал104,7 г 100 % 119 ккал 46 г 85 % 414 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Завтрак
ОВСЯНЫЙ ПУДИНГ С ЧЕРНИКОЙ
Обилие сложных углеводов и сладкий вкус зарядит энергией и поднимет настроение. Своего рода 
овсяный кисель, который образуется за ночь при взаимодействии геркулеса с жидкостью – мощное 
подспорье в улучшении работы ЖКТ! 

РЕЦЕПТ
1. Накануне завтрака на ночь, в небольшой миске смешайте овсяные хлопья, молоко, подсластитель и размятую  
в пюре чернику. Перемешайте, накройте крышкой или пищевой пленкой и отправьте в холодильник на ночь.
2. Утром добавьте в пудинг размятый в пюре банан и перемешайте. Пудинг можно употреблять холодным,  
как десерт, или горячим – в этом случае его следует подогреть в СВЧ.
3. Переложите пудинг в красивую креманку или декоративную баночку. Добавьте сверху натуральный йогурт,  
целые ягоды черники и нарубленный миндаль и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Овсяные хлопья грубого помола – 50 г
Молоко до 2,5 % – 100 г
Черника – 30 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Банан – 150 г
Йогурт натуральный до 3,2 %, для подачи – 50 г
Черника для подачи – 25  г
Миндаль для подачи – 10 г

 
СВОЙСТВА
Геркулес, из которого приготовлен пудинг, 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: 560 ккал

Белки: 16 %16,5 г

25 %13,6 г

66 ккал

122 ккалЖиры: 

Углеводы: 76 %92,8 г 371 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Обед
БОУЛ «БАН МИ» 
Сбалансированный обед из сложных углеводов и белка с высоким содержанием клетчатки и 
специй, способствующих поддержанию иммунитета, активной мозговой деятельности и ускорению 
метаболизма. Киноа содержит большое количество растительного белка, особенно по сравнению  
с другими крупами (рисом, ячменем и т.п.). 

РЕЦЕПТ
1. Киноа отварите до готовности в подсоленной воде по инструкции на упаковке.
2. Курицу нарежьте на небольшие длинные кусочки (примерно 3 см). Разведите подсластитель в 1 ч.л. воды и 
смешайте с соевым соусом и горчицей, замаринуйте курицу на 10 минут. 
3. Разогрейте антипригарную сковороду и выложите курицу. Готовьте, перемешивая лопаткой, 7-10 минут, при 
необходимости понемногу добавляйте в сковороду воду. В конце приготовления посыпьте куриные кусочки 
кунжутом, перемешайте и снимите с огня.
4. Все овощи нарежьте тонкими длинными полосками и переложите в миску для смешивания. В рисовый уксус 
добавьте немного подсластителя и активно перемешайте с маслом, до получения однородной эмульсии.  
Влейте к овощам и перемешайте.
5. В чашу (боул) для подачи выложите киноа, а сверху, кусочками (по часовой стрелке) – курицу, соус из сковороды, 
затем овощи и горсть свежей зелени. Можно есть горячим или охлажденным (удобно брать с собой  
в ланч боксе!).

ИНГРЕДИЕНТЫ
Киноа – 40 г
Куриное филе (грудка) – 100 г
Соевый соус – 10 г
Вода питьевая – 1 ч.л.
Подсластитель – на кончике чайной ложки
Чеснок – ½ зубчика
Имбирь свежий – 1/5 см
Горчица – ¼ ч.л.
Кунжут – 10 г

Для овощей:
Морковь – 50 г
Пекинская капуста – 50 г
Огурец свежий – 50 г
Редис – 30 г
Рисовый уксус – 1 ст.л.
Кунжутное или растопленное кокосовое масло – 5 г
Подсластитель – на кончике чайной ложки
Зелень кинзы и/или петрушки (для подачи)

 
СВОЙСТВА
В составе киноа присутствует витамин Е и витамины группы B, аминокислоты, полезные углеводы, жиры и 
минералы, а одна порция каши обеспечит ваш организм суточной нормой калия и магния. Киноа оказывает 
положительное воздействие на иммунитет, восстанавливает гормональный фон, запускает обмен веществ и 
наполняет энергией. Также киноа полезна при дефиците железа и анемии различной степени.
Благодаря низкому гликемическому индексу крупа полезна диабетикам, т.к. снижет уровень сахара в крови. 
Клетчатка в ее составе подавляет чувство голода и способствует расщеплению жиров.
Имбирь богат эфирными маслами.
Морковь, капуста, редис, кинза содержат каротины, витамины С, А, Е, РР и витамины группы В. Пектины и клетчатка 
также стимулируют перистальтику и активное выделение пищеварительных соков, что снижает газообразование и 
ускоряет метаболизм.

Итого на порцию: 394 ккал

Белки: 32 %33,4 г

26 %14,3 г

134 ккал

129 ккалЖиры: 

Углеводы: 27 %33 г 132 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 Пармезан тертый – 30 г
Йогурт натуральный до 3,2 % – 110 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, которое 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: 445 ккал

Белки: 52 %54,8 г

33 %18,1 г

219 ккал

163 ккалЖиры: 

Углеводы: 13 %15,6 г 63 ккал



День 3
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ЯИЧНЫЕ МИНИ-ФРИТТАТЫ  
С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ  
И ЗЕЛЕНЬЮ

РИЗОТТО С ЗЕЛЕНЫМ 
ГОРОШКОМ, МЯТОЙ  
И СЫРОМ ФЕТА

СПАГЕТТИ ИЗ КАБАЧКА  
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ  
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Итого на все порции: 1399 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 128,3 г 105 % 513 ккал111,3 г 106 % 445 ккал 49 г 90 % 441 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Завтрак
ЯИЧНЫЕ МИНИ-ФРИТТАТЫ С ВЯЛЕНЫМИ 
ТОМАТАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ
Яйца на завтрак – отличный вариант первого белкового приема пищи! Яичный белок обеспечивает 
пролонгированную сытость на 2–3 часа, удовлетворяет организм по аминокислотному профилю на 
30% от нормы на день. Возьмите это блюдо на заметку для тех случаев, когда завтракать приходится 
вне дома и нужно взять что-то с собой. Эти мини-фриттаты вкусны как в горячем, так и в холодном 
виде. Они подойдут и в качестве перекуса или составляющей обеда. 

РЕЦЕПТ
1. Разогрейте духовку до 180 °С. На противень установите силиконовые формочки для маффинов  
(3-4 шт, в зависимости от размера).
2. Вяленые томаты нарежьте мелким кубиком, зелень измельчите.
3. Яйца взболтайте с молоком, солью, перцем и копченой паприкой. Добавьте вяленые томаты и зелень. 
Перемешайте и разлейте яичную смесь по формочкам для маффинов. Запекайте до полной готовности яиц 
(готовность определяйте по плотной омлетной консистенции).

ИНГРЕДИЕНТЫ
Яйцо куриное 1С – 3 шт
Молоко до 2,5% – 30 г
Вяленые томаты – 50 г
Зелень укропа/петрушки – маленький пучок
Соль, перец, копченая паприка – по вкусу

 
СВОЙСТВА
В яйце содержится большое количество витаминов группы В, витамины А, Е, D, К, а также микроэлементы: фосфор, 
сера, железо. Аминокислота тирозин является предшественником биологического компонента дофамина – 
«гормона счастья», который задает организму новые мотивации и обеспечивает их реализацию, стимулирует 
творческий процесс. С помощью дофамина мы быстрее познаем новое, овладеваем навыками и знаниями.  
Лецитин, который находится в желтке, поддерживает связь между нейронами головного мозга, питает мозг, 
укрепляет память и другие когнитивные функции. 

Итого на порцию: 406 ккал

Белки: 28 %29 г

39 %21,3 г

116 ккал

192 ккалЖиры: 

Углеводы: 20 %24,5 г 98 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Обед
РИЗОТТО С ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ,  
МЯТОЙ И СЫРОМ ФЕТА
Сытное и полезное вегетарианское блюдо, в то же время является источником сложных углеводов, 
которые восполнят энергию в середине дня. Горошек, как представитель бобовых, является важным 
элементом в питании без мяса. Сыр обеспечит организм порцией белка и кальция. 

РЕЦЕПТ
1. Лук нарежьте мелким кубиком, мяту измельчите. Рис промойте до прозрачности. Сыр Фета наломайте или 
нарежьте на небольшие кусочки. Твердый сыр натрите на мелкой терке.
2. Зеленый горошек бланшируйте в кипящей подсоленной воде, 3 минуты, затем откиньте на дуршлаг и промойте 
под струей ледяной воды. Отложите ¼ горошка для подачи, а оставшийся горошек верните в сотейник, добавьте  
к нему мяту и 50 г бульона или воды и пробейте погружным блендером, до консистенции гладкого нежного крема, 
при необходимости долив еще немного бульона и воды (также можете пробить горошек в стационарном блендере).
3. Оставшийся бульон (не менее 250 г) подогрейте в небольшом сотейнике, посолите, поперчите по вкусу  
и оставьте на слабом огне.
4. Разогрейте сковороду на среднем огне, влейте оливковое масло и всыпьте в сковороду нарезанный лук. Готовьте, 
помешивая, чтобы лук стал прозрачным, но ни в коем случае не поджаристым! К луку отправьте промытый рис и, 
непрерывно помешивая, дождитесь, пока рис не станет полупрозрачным и набухшим. Теперь влейте уксус и 50 мл 
воды, перемешайте и готовьте 1 минуту. Влейте ⅓ горячего бульона и, аккуратно помешивая, готовьте на среднем 
огне, пока весь бульон не впитается в рис. Добавьте еще ⅓ бульона и снова дождитесь полного впитывания, не 
забывая постоянно мешать. Наконец, влейте оставшийся бульон и дождитесь его впитывания в рис. Когда весь 
бульон впитается, попробуйте рис – он должен быть готовым, но упругим и не разваристым (al dente).  
Если считаете, что рис еще недостаточно готов, добавляйте еще горячий бульон или горячую воду, чтобы довести 
ризотто до готовности. При необходимости, добавьте соли.
5. К готовому ризотто добавьте крем из зеленого горошка с мятой и оставшийся целый горошек.  
Перемешайте, выложите ризотто в глубокую тарелку, добавьте сыр Фета и посыпьте натертым твердым сыром. 
Приправьте свежемолотым черным перцем и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Рис арборио или карнаролли – 45 г
Лук белый сладкий – 50 г
Оливковое масло – 5 г
Уксус белый винный/бальзамический – 1 ст.л. + вода 50 мл
Бульон овощной – 300 г

Зеленый горошек замороженный – 270 г
Мята – несколько свежих листьев
Сыр Фета – 55 г
Сыр твердый до 30% жирности – 35 г

 
СВОЙСТВА
Рис – источник витаминов группы B, фолиевой кислоты и марганца. 
Зеленый горошек является источником витаминов B9, B1 (регулирует сердечную деятельность, энергетический 
обмен, работу нервной системы). Богат фосфором и клетчаткой, а она необходима для нормальной работы 
кишечника.
В мяте одним из наиболее важных компонентов является эфирное масло. Его количество в листьях достигает 2,5 %. 
Мята обладает противовоспалительным, антисептическим, релаксирующим, анестезирующим, противомикробным, 
отхаркивающим, антиспазматическим, умеренным слабительным действием.

Итого на порцию: 585 ккал

Белки: 32 %33,2 г

36 %19,6 г

133 ккал

176 ккалЖиры: 

Углеводы: 56 %69 г 276 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 – 200 г
Лук репчатый – 40 г
Томатное пюре – 250 г + вода 50 мл
Орегано сушеный – ¼ ч.л.
Чеснок – 1 зубчик
Соль, перец – по вкусу
Сыр твердый до 30 % жирности – 30 г

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

Итого на порцию: 409 ккал

Белки: 47 %49,1 г

15 %8,1 г

196 ккал

73 ккалЖиры: 

Углеводы: 28 %34,8 г 139 ккал



День 4
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ПАРФЕ ИЗ ГРАНОЛЫ  
С ЙОГУРТОМ И ЯГОДАМИ

ЧЕЧЕВИЧНЫЙ СУП  
С ЯЙЦОМ-ПАШОТ

ТЕПЛЫЙ САЛАТ  
ИЗ КРЕВЕТОК-КАРРИ  
С ОВОЩАМ

Итого на все порции: 1398 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 131,1 г 107 % 524 ккал111 г 106 % 444 ккал 47,7 г 88 % 429 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 – 100 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: 512 ккал

Белки: 15 %15,4 г

47 %25,4 г

62 ккал

229 ккалЖиры: 

Углеводы: 45 %55,4 г 222 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. Обед
ЧЕЧЕВИЧНЫЙ СУП С ЯЙЦОМ-ПАШОТ
Сытный и успокаивающий обед, богатый растительным и животным белком, а также сложными 
углеводами и комбинацией необходимых организму микроэлементов. Чечевица содержит 
большое количество белка, который легко усваивается организмом. По своей питательности она не 
уступает хлебу, крупам и в какой-то степени мясу. Поэтому она является прекрасным питанием для 
спортсменов. Не забывайте включать супы в свой рацион полезного питания хотя бы 1-2 раза  
в неделю.

РЕЦЕПТ
1. Чечевицу тщательно промойте и отварите до полуготовности в несоленой воде, затем слейте воду.
2. Лук нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на мелкой терке, чеснок и зелень измельчите. 
3. Разогрейте небольшую кастрюлю или сотейник, слегка сбрызнув маслом из спрея и обжарьте лук с морковью, до 
золотистости. Добавьте 1 ч.л. уксуса, перемешайте и добавьте чеснок, копченую паприку и листики свежего тимьяна 
(или сушеный тимьян). Обжаривайте еще 1 минуту. Добавьте чечевицу, залейте кипятком, посолите, поперчите, 
перемешайте, убавьте огонь, прикройте крышкой и варите, при минимальном кипении, еще 25 минут, или пока 
чечевица не начнет развариваться. Затем выключите огонь и дайте супу настояться минимум 10 минут.
4. В это время сварите яйцо-пашот. Для этого вскипятите воду в небольшом, но глубоком сотейнике. Добавьте  
в воду 1 ч.л. уксуса и щепотку соли. 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.
Подавайте суп в глубокой тарелке, посыпав измельченной зеленью и выложив в середину яйцо-пашот, которое 
перед подачей надрежьте ножом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Чечевица зеленая – 65 г 
Лук репчатый – 50 г
Морковь – 30 г
Чеснок – ½ зубчика или 1 маленький
Яйцо куриное – 1 шт
Уксус белый винный/бальзамический – 2 ч.л.

Вода питьевая (кипяток) – 250-300 мл
Тимьян свежий – пара веточек (или ¼ ч.л. сушеного)
Масло в спрее для жарки
Соль, перец, копченая паприка – по вкусу
Зелень петрушки (для подачи)

 
СВОЙСТВА
В чечевице содержатся кальций, магний, калий, фосфор, железо, а также жирные кислоты Омега-3, Омега-6, 
влияющие на здоровье кожи и волос и состояние иммунитета.
Чечевица стимулирует обмен веществ, что позволяет быстрее снижать вес. Клетчатка в ее составе снижает чувство 
голода, и улучшает пищеварение.
Магний и калий, которыми богата чечевица, необходимы для полноценной работы сердца и нервной системы.
Тимьян улучшает работу пищеварительной системы, повышает аппетит, стимулирует работу поджелудочной железы 
и «подстегивает» метаболизм. Ко всему прочему, тимьян содержит витамин C и минеральные соли.  
Ценится растение и как спазмолитик, и как средство для укрепления иммунитета.

Итого на порцию: 456 ккал

Белки: 35 %36,7 г

17 %9,4 г

147 ккал

85 ккалЖиры: 

Углеводы: 46 %56,1 г 224 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 – 150 г
Стручковая фасоль – 150 г
Йогурт натуральный до 3,2 % – 130 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 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, витаминов B3, В12 и витамина А.

Итого на порцию: 430 ккал

Белки: 56 %58,9 г

24 %12,9 г

236 ккал

116 ккалЖиры: 

Углеводы: 16 %19,6 г 78 ккал



День 5
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

БЫСТРЫЙ УТРЕННИЙ  
БРАУНИ В КРУЖКЕ

 ГОЛУБЦЫ ИЗ ПЕКИНСКОЙ 
КАПУСТЫ С ЛОСОСЕМ

ФАРШИРОВАННЫЕ ПЕРЦЫ 
С РИСОМ ИЗ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ

Итого на все порции: 1398 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 135 г 110 % 540 ккал101.7 г 97 % 407 ккал 50.1 г 92 % 451 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. Завтрак
БЫСТРЫЙ УТРЕННИЙ БРАУНИ В КРУЖКЕ
Десерт на завтрак, который доставит и удовольствие, и насыщение, и пользу!  
А процесс приготовления очень быстрый и несложный! 

РЕЦЕПТ
1. Выберите способ приготовления – в СВЧ или в духовке. В зависимости от выбранного способа приготовления, 
выберите посуду – порционную форму для выпечки в духовке, либо кружку 250 мл для СВЧ. При приготовлении  
в духовке, разогрейте духовку до 180 °С. 
2. Шоколад нарубите мелким кубиком.
3. В небольшой миске тщательно смешайте овсяную муку, разрыхлитель, подсластитель и соль. Добавьте йогурт 
и растопленное масло, но не перемешивайте. Сверху всыпьте какао-порошок, а сверху на какао-порошок – соду. 
Влейте горячий кофе (сваренный или разведенный) прямо на какао с содой и тщательно перемешайте.  
Продолжая перемешивать, высыпьте шоколад.
4. Выложите шоколадную массу в подготовленную посуду для приготовления.
5. Если готовите в СВЧ: поставьте кружку в СВЧ на 40 секунд, на режиме «Высокая». Проверьте Брауни – если при 
надавливании пальцем масса все еще жидкая, готовьте дальше, каждые 10 секунд проверяя готовность (Брауни 
может быть влажным внутри, но не жидким).
При приготовлении в духовке запекайте Брауни 12 минут, после чего проверьте и, при необходимости, готовьте еще 
несколько минут.
Подавайте с натуральным йогуртом и ягодами.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Овсяная мука – 40 г
Разрыхлитель – ½ ч.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу
Соль – на кончике чайной ложки
Какао-порошок обезжиренный – 15 г
Сода – на кончике чайной ложки
Растопленное кокосовое масло (или масло гхи) – 8 г
Йогурт натуральный до 3,2 % – 25 г
Горячий крепкий кофе – 80 г
Шоколад горький без сахара – 20 г

Для подачи:
Сметана 10 % – 50 г
Ягоды (клубника, смородина и т.д.) – 45 г

 
СВОЙСТВА
Кокосовое масло содержит витамины Е, А, кальций, магний, железо, холин. Масло обладает антиоксидантными 
свойствами, предотвращает разрушение стенок сосудов и стабилизирует уровень вредного холестерина в крови.
Овсяная мука, из которой приготовлен пудинг, содержит витамины группы В, а также Е, Н и РР, калий, кальций, 
магний, цинк, селен, медь и марганец. 
Йогурт – источник кальция, калия, витаминов B3, В12 и витамина А. Итого на порцию: 440 ккал

Белки: 11 %11,6 г

44 %23,8 г

46 ккал

214 ккалЖиры: 

Углеводы: 37 %44,8 г 179 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. 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. 
2. Срезанные кусочки кочерыжки нарезать мелким кубиком и использовать для начинки. 
3. 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 с натуральным густым йогуртом.

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 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: 505 ккал

Белки: 41 %43,1 г

38 %20,9 г

172 ккал

188 ккалЖиры: 

Углеводы: 29 %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 также разрезанный пополам зубчик 
чеснока и половину лаврового листа.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Перец болгарский – 3 шт (~600 г в неочищенном виде)
Фарш из грудки индейки или курицы – 150 г
Цветная капуста соцветия – 300 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.
Перец, лук, морковь содержат витамины С, А, Е, РР и витамины группы В

Итого на порцию: 453 ккал

Белки: 45 %47 г

10 %5,4 г

188 ккал

49 ккалЖиры: 

Углеводы: 44 %54,2 г 217 ккал



День 6
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ОМЛЕТ-КОНВЕРТ  
С КУРИЦЕЙ  
И ОВОЩАМИ

ПАСТА «КАРБОНАРА» LIGHT САЛАТ С КУРИЦЕЙ,  
ГРИБАМИ И ЧЕРНОСЛИВОМ 

Итого на все порции: 1400 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 125,6 г 103 % 502 ккал118,4 г 113 % 474 ккал 47,1 г 87 % 424 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 с хлебом. 

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
Хлеб (см.рекомендации нутрициолога) – 50 г

 
СВОЙСТВА
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний.
Брокколи – природный источник сульфорафана (вещества, способноего снижать риск возникновения рака),  
а также источник витамина С и калия. 
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк.

Итого на порцию: 455 ккал

Белки: 35 %36,5 г

35 %18,9 г

146 ккал

170 ккалЖиры: 

Углеводы: 28 %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 
необходимо нарезать кабачок на тонкие слайсы с помощью овощечистки, а затем - длинными нитями (с помощью 
ножа). 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 – 80 г
Кабачок – 100 г
Филе куриной грудки – 60 г
Копченая паприка – ¼ ч.л.
Куриное яйцо 1С – 1 желток
Твердый сыр с содержанием жира до 30 % – 40 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.
Творог и сыр содержат кальций, котороый укрепляет кости и зубы.

Итого на порцию: 546 ккал

Белки: 37 %38,7 г

28 %15,1 г

155 ккал

136 ккалЖиры: 

Углеводы: 52 %63,9 г 256 ккал



* БодиЛоджик 

День 6. Ужин
САЛАТ С КУРИЦЕЙ, ГРИБАМИ И ЧЕРНОСЛИВОМ
Легкий белковый и одновременно питательный ужин. А роскошная подача поможет снять стресс  
и насладиться не только вкусом, но и внешним видом блюда, ведь прием пищи мы начинаем глазами! 

РЕЦЕПТ
1. Курицу заранее отварите или запеките, затем охладите и нарежьте кубиком 1 см.
2. Чернослив тщательно промойте и замочите в теплой воде на 15-20 мин, а затем нарежьте на тонкие полоски.
3. Лук нарежьте мелким кубиком, шампиньоны нарежьте на кусочки 1 см. 
4. Разогрейте сковороду, слегка сбрызнув маслом из спрея и обжарьте лук и грибы до готовности, добавив соль и 
перец, и добавляя (при необходимости) немного воды.
5. В миске для смешивания соедините курицу, грибную зажарку и чернослив. Отдельно смешайте сметану  
с горчицей, заправьте салат, добавьте соль и перец и перемешайте.
6. На тарелку для подачи установите кулинарное кольцо для выкладки (или обрезанную с двух сторон пластиковую 
бутылку). В кольцо выложите салат и утрамбуйте ложкой. Снимите кольцо, украсьте верхушку готового салата 
горстью листового салата и помидором черри. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриное филе (грудка) – 150 г
Шампиньоны свежие – 170 г
Лук репчатый – 70 г
Чернослив сушеный – 35 г
Соль, перец – по вкусу
Сметана 10 % – 75 г
Горчица зернистая – ½ ч.л. 
Масло в спрее для жарки
Небольшая горсть рукколы или фризе (для подачи)
Помидор черри – 1 шт (для подачи)

 
СВОЙСТВА
Курица содержит железо и витамин В9.
Чернослив богат целой группой витаминов – А, В, Е и С, которые укрепляют иммунитет. Они нормализуют работу 
желудка и сердечно-сосудистой системы. Минералы – калий, кальций, натрий, магний, фосфор полезны для костей, 
зубов, волос и кожи.
Шампиньоны считаются прекрасной диетической пищей. Несмотря на небольшую калорийность, они достаточно 
питательны за счет высокой концентрации белков и витаминов. Особенно много в этих грибах фосфора – не меньше, 
чем в рыбе. Также шампиньоны богаты витаминами группы В, Е, D.
В рукколе содержится кладезь витаминов и полезных минералов: бета-каротин (витамин А), витамины группы В, 
витамин Е, С и К. Итого на порцию: 398 ккал

Белки: 41 %43,2 г

24 %13,1 г

173 ккал

118 ккалЖиры: 

Углеводы: 22 %26,9 г 108 ккал



День 7
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ЯЙЦА-КОКОТ С ОВОЩАМИ 
И ТОСТ С ЛОСОСЕМ

ШАШЛЫЧКИ ИЗ КУРИЦЫ  
В СОУСЕ ТЕРИЯКИ  
С ФУНЧОЗОЙ И ОВОЩАМИ

ТОМАТНОЕ РАГУ  
С МОРЕПРОДУКТАМИ

Итого на все порции: 1404 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 109,9 г 90 % 440 ккал141,8 г 135 % 567 ккал 44,1 г 81 % 397 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 
и по 1 ломтику лосося от общего количества, а также 1 ст.л. натурального йогурта. 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 20 минут). Также можно 
приготовить это блюдо в пароварке.
4. Пока готовятся яйца, приготовьте тост с лососем. Тост подсушите с двух сторон, на сухой сковороде или в тостере. 
Смажьте тост оставшейся ложкой йогурта и выложите сверху ломтики оставшегося лосося. Сверху сделайте 2-3 
«точки» из йогурта и на них выложите по одному каперсу и по соцветию укропа.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Яйцо куриное 1C – 2 шт
Йогурт натуральный до 3,2 % – 2 ст.л.
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 – 170 г
Хлеб (см. рекомендации нутрициолога) – 30 г (1 тост)

 
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: 514 ккал

Белки: 51 %53,6 г

49 %26,7 г

214 ккал

240 ккалЖиры: 

Углеводы: 12 %14,9 г 60 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 – 180 г
Соевый соус – 1 ст.л.
Горчица – ½ ч.л.
Подсластитель без калорий (эквивалентно 1 ч.л.)
Кунжут – 2 ч.л.
Лапша «Фунчоза» сухая – 60 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: 511 ккал

Белки: 44 %45,8 г

19 %10,2 г

183 ккал

92 ккалЖиры: 

Углеводы: 48 %58,9 г 236 ккал



* БодиЛоджик 

День 7. Ужин
ТОМАТНОЕ РАГУ С МОРЕПРОДУКТАМИ
Легкий ужин в средиземноморском стиле, в котором содержится сила Солнца (консервированные 
томаты) и моря (морепродукты). И, конечно, высококачественный белок. 

РЕЦЕПТ
1. Лук нарежьте мелким кубиком, болгарский перец – соломкой, помидор – крупным кубиком. Петрушку разделите 
на две части - стебли и листья. У стеблей петрушки отрежьте подсохшие кончики, а зеленую часть измельчите. 
Листья петрушки отложите. Чеснок и перец чили измельчите.
2. Разогрейте широкую сковороду, слегка сбрызнув маслом из спрея. На среднем огне обжарьте лук и перец 
до прозрачности лука. Добавьте лимонный сок, перемешайте. Добавьте стебли петрушки, чеснок, перец чили, 
лимонную цедру и листики тимьяна (или сушеный тимьян), влейте уксус и 50 мл воды, снова перемешайте и 
обжаривайте, помешивая, еще минуту. Добавьте томаты и готовьте на среднем огне, периодически помешивая и, 
при необходимости, доливая немного воды, пока все овощи не станут мягкими (5-7 минут). Посолите, поперчите и 
добавьте морепродукты. Тушите, на среднем огне, под крышкой, еще 5 минут. Попробуйте блюдо и, при желании, 
добавьте совсем немного подсластителя.
Подавайте с хлебцем или рекомендованным хлебом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Морской коктейль (охлажденный или размороженный)  
– 200 г (около 350 г замороженного)
Помидор свежий – 250 г
Перец болгарский – 200 г 
Лук репчатый – 80 г
Чеснок – 1 зубчик
Перец чили свежий – по вкусу
Тимьян свежий – пара веточек (или ¼ ч.л. сушеного)
Петрушка – небольшой пучок

Уксус белый винный/бальзамический – 1 ст.л. + вода 50 мл
Сок лимона – 1 ст.л.
Цедра лимона – ¼ ч.л.
Подсластитель без калорий – на кончике чайно ложки 
(опционально)
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки
Хлебцы Finn Crisp или аналог – 2 шт  
(либо кусок любого хлеба из «Бонусных рецептов»)

 
СВОЙСТВА
Морепродукты уникальны тем, что в них есть большое количество жирных полиненасыщенных кислот Омега-3 
и Омега-6. Эти вещества особенно благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, защищают сосуды от 
истончения и образование бляшек.
Морепродукты нормализуют уровень холестерина в крови, регулируют обменные процессы в организме и влияют 
на желудочно-кишечный тракт. Йод и железо поддерживают работу щитовидной железы и головного мозга.
Петрушка содержит микроэлементы: марганец, натрий, медь, железо, селен, магний, фосфор и пр.
Витамины: А, Е, С, К, РР и группы В.
Томатное пюре – 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. 

Итого на порцию: 379 ккал

Белки: 40 %42,4 г

13 %7,2 г

170 ккал

65 ккалЖиры: 

Углеводы: 29 %36,1 г 144 ккал



День 8
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ЯГОДНЫЙ НАЙСКРИМ  
С ОРЕХАМИ И СЕМЕНАМИ

ЧИЛИ КОН-КАРНЕ ТЕПЛЫЙ САЛАТ  
С КАРАМЕЛИЗОВАННЫМИ 
БАКЛАЖАНАМИ, 
БАКИНСКИМИ ТОМАТАМИ  
И ТОФУ

Итого на все порции: 1404 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 121,5 г 99 % 486 ккал85,5 г 82 % 342 ккал 81 г 118 % 576 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Завтрак
ЯГОДНЫЙ НАЙСКРИМ С ОРЕХАМИ И СЕМЕНАМИ
Найскрим – это модное блюдо в индустрии Wellness. Название произошло от соединения английских 
слов Nice – «красивый, замечательный, отличный» и Ice cream - «мороженое». А замечательный и 
отличный в индустрии Wellness = здоровый и полезный! Готовим полезное мороженое на завтрак, 
чтобы день начинался под девизом «NICE»! Суперфуды и ягоды делают это блюдо максимально 
полезным!

РЕЦЕПТ
1. Перед приготовлением нарежьте замороженную клубнику (если используете) на более мелкие кусочки, чтобы их 
легко можно было измельчить блендером.
2. Пробейте ягоды с помощью стационарного или погружного блендера, в процессе добавляя йогурт по одной 
ложке. Также добавьте подсластитель. В результате должна получиться консистенция мягкого сливочно-ягодного 
мороженого.
3. Переложите мороженое в креманку или чашу для подачи, украсьте измельченными орехами и семенами  
и подавайте сразу.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Ягоды замороженные (черника, смородина, клубника и т.д.) – 300 г
Йогурт натуральный до 3,2 % – 150 г
Подсластитель без калорий – по вкусу 
Миндаль – 10 г
Семена чиа – 15 г
Семена льна – 15 г

 
СВОЙСТВА
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А. Йогурт – натуральный пробиотик.
Ягоды 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.
Миндаль является прекрасным источником кальция, железа, магния, фосфора и калия. В нем содержатся витамины 
группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В9), а также токоферола (витамина Е). Миндаль полезен для сердца и сосудов, так как он 
содержит множество ненасыщенных жиров, аминокислот и минералов.
Семена чиа богаты кальцием, магнием, железом и калием. Содержат витамины А, Е и С, тиамин, ниацин, рибофлавин.
В состав семян льна входят 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: 417 ккал

Белки: 17 %17,7 г

41 %22,5 г

71 ккал

203 ккалЖиры: 

Углеводы: 29 %36 г 144 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) – 130 г
Томатное пюре – 200 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 – 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,  
коллагена, 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: 513 ккал

Белки: 37 %39,3 г

34 %18,7 г

157 ккал

168 ккалЖиры: 

Углеводы: 38 %46,8 г 187 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Ужин
ТЕПЛЫЙ САЛАТ С КАРАМЕЛИЗОВАННЫМИ 
БАКЛАЖАНАМИ, БАКИНСКИМИ ТОМАТАМИ И ТОФУ
Тофу – не только источник белка, он также содержит множество полезных веществ. Однако сам по 
себе тофу не обладает выраженным вкусом, зато отлично вбирает в себя вкусы продуктов, с которыми 
готовится – будь то мясо или овощи, сладкий или соленый вкус. Попробуйте тофу в этом рецепте, и  
в дальнейшем применяйте такую технологию «насыщения прочими вкусами» для приготовления тофу 
в других блюдах вашего здорового рациона. 

РЕЦЕПТ
1. Баклажан нарежьте кубиком 1 см, посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 15 минут, затем промойте от соли  
в воде, слегка отожмите руками, обсушите на полотенце.
2. Тофу нарежьте кубиком 1 см. Разогрейте широкую антипригарную сковороду, с 1 ч.л. оливкового масла и обжарьте 
баклажан до золотистости, со всех сторон. Добавьте лимонный сок и сразу перемешайте. Когда кипение лимонного 
сока утихнет, добавьте тофу, чеснок и имбирь, а затем влейте соус «Наршараб» и пару ложек воды. Перемешайте, 
убавьте огонь до среднего и дождитесь, когда соус на баклажанах станет превращаться в карамель (около минуты). 
Теперь добавьте соевый соус, перемешайте и готовьте еще полминуты, а затем выключите огонь и остудите 
баклажаны до желаемой температуры (можно подавать салат с теплыми или полностью остывшими баклажанами).
3. Чеснок, имбирь и зелень измельчите. Томаты нарежьте крупным кубиком.
4. В миске для смешивания соедините баклажаны с тофу, вместе с соусом со сковороды, томаты, зелень и оливковое 
масло. Перемешайте, попробуйте и, при необходимости, добавьте соль и перец. Выложите салат на тарелку  
и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Баклажан – 300 г
Сыр Тофу твердый – 300 г
Томаты бакинские (или бычье сердце) – 300 г
Соус Наршараб – 20 г
Чеснок – 1 зубчик
Имбирь свежий – ½ см

Лимонный сок – 1 ст.л.
Соевый соус – 1 ст.л.
Петрушка или кинза – небольшой пучок
Соль, перец – по вкусу
Масло оливковое – 2 ч.л.

 
СВОЙСТВА
Баклажан – продукт низкокалорийный, но содержит витамины группы В, витамин С, РР и каротин, а также 
необходимые организму минеральные вещества – калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор.  
Баклажаны препятствуют образованию холестерина. Эти плоды очень полезны для профилактики атеросклероза  
и сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающимися отеками.
Петрушка содержит микроэлементы: марганец, натрий, медь, железо, селен, магний, фосфор и витамины А, Е, С, К, 
РР и группы В.
Употребление тофу благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, пищеварение, укрепляет 
иммунитет, снижает риск возникновения камней в желчном пузыре и почках. Благодаря высокому содержанию 
железа, тофу повышает уровень гемоглобина и показан в диетическом рационе. Из-за его полезных свойство, тофу 
показан в диетическом рационе.

Итого на порцию: 474 ккал

Белки: 27 %28,5 г

42 %22,8 г

114 ккал

205 ккалЖиры: 

Углеводы: 32 %38,7 г 155 ккал



День 9
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ВАФЛИ ИЗ КАБАЧКА  
С ЛОСОСЕМ  
И СОУСОМ ТАР-ТАР

ИНДЕЙКА В ЛИМОННО-
ИМБИРНОЙ ГЛАЗУРИ С ПЮРЕ 
ИЗ КАРТОФЕЛЯ И КОРНЯ 
СЕЛЬДЕРЕЯ

КРОЛИК С ТЫКВЕННЫМ  
ПЮРЕ И КЛЮКВЕННЫМ 
СОУСОМ

Итого на все порции: 1400 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 112,1 г 92 % 448 ккал113,2 г 108 % 453 ккал 55,4 г 102 % 499 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 в спрее. Выкладывайте по 1 ст.л. массы  
и готовьте вафли как обычно.
*Если у вас нет вафельницы, можно выпекать панкейки на сковороде. 
Приготовление соуса тар-тар:
Корнишон 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 – 200 г
Лук репчатый – 40 г
Куриное яйцо 1С – 1 белок
Творог мягкий обезжиренный – 40 г
Мука овсяная – 55 г
Отруби овсяные – 15 г
Разрыхлитель – ½ ч.л.
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 % – 80 г
Корнишон маринованный – 1 шт (40 г)
Укроп – небольшая веточка (10 г)

Для подачи на 1 порцию:
Лосось слабосоленый – 150 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, а также витамин С и витамины группы В.
Йогурт – источник кальция, калия, витаминов B3, В12 и витамина А.

Итого на порцию: 623 ккал

Белки: 43 %45,3 г

35 %19,3 г

181 ккал

174 ккалЖиры: 

Углеводы: 55 %67 г 268 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. Обед
ИНДЕЙКА В ЛИМОННО-ИМБИРНОЙ ГЛАЗУРИ  
С ПЮРЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ И КОРНЯ СЕЛЬДЕРЕЯ
РЕЦЕПТ
1. Фасоль бланшируйте отдельно в кипящей подсоленной воде, 3 минуты. Готовую фасоль откиньте на дуршлаг, 
промойте под струей ледяной воды и отставьте до подачи.
2. Филе индейки нарежьте на кусочки 2 см. Измельчите чеснок и имбирь. Смешайте вместе лимонный сок, цедру, 
имбирь, чеснок и подсластитель, попробуйте (вкус должен быть кисло-сладким, при необходимости добавьте еще 
немного подсластителя).
3. Картофель и сельдерей отварите до готовности в подсоленной воде,затем слейте воду и растолките в пюре, 
добавив горячее молоко и мускатный орех.
4. Разогрейте антипригарную сковороду, слегка сбрызнув ее маслом из спрея. Обжарьте кусочки индейки до 
готовности, при необходимости подливая немного воды, буквально по 1 ложке, чтобы мясо не пригорало, но в то 
же время жарилось, а не тушилось. К почти готовой индейке влейте лимонную заправку, перемешайте, дождитесь, 
когда кипение соуса утихнет и влейте кокосовые или коровьи сливки, посолите и поперчите. Убавьте огонь до 
среднего и, помешивая, дождитесь, когда соус загустеет.
5. На тарелку для подачи выложите пюре из корнеплодов, фасоль и индейку. Полейте индейку и овощи лимонным 
соусом из сковороды, посыпьте блюдо измельченной зеленью и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для индейки на 1 порцию:
Филе грудки индейки – 150 г
Имбирь свежий – ½ см
Чеснок – ½ зубчика
Лимонная цедра – ½ ч.л.
Лимонный сок – 2 ст.л.
Подсластитель без калорий – на кончике чайной ложки 
или по вкусу
Сливки кокосовые или коровьи 20 % – 40 г
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки

Для гарнира на 1 порцию:
Картофель – 80 г
Корень сельдерея – 80 г
Молоко обезжиренное – 30 г
Мускатный орех – на кончике чайной ложки
Соль, перец – по вкусу
Фасоль стручковая – 50 г
Зелень петрушки для подачи

 
СВОЙСТВА
Мясо индейки богато железом, фосфором и селеном. 
Сельдерей содержит Бета-каротин, витамин С, витамин К, Витамин B2 (рибофлавин), витамин B9.
В кожуре лимона, помимо воды, эфирных масел и пищевых волокон содержатся: кальций, железо, магний, фосфор, 
калий, цинк, натрий, медь, селен, витамин С, тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота, витамины А и Е, 
которые способствуют здоровью сердца, улучшают состояние костей, повышают иммунитет.
Стручковая фасоль обладает уникальным свойством: в отличие от других овощей, она не вбирает в себя вредные 
вещества из окружающей среды. Содержит витамин C, провитамин A, витамины группы B, витамин E, фолиевую 
кислоту, минералы и клетчатку. 

Итого на порцию: 346 ккал

Белки: 32 %34,1 г

21 %11,6 г

136 ккал

104 ккалЖиры: 

Углеводы: 22 %26,4 г 106 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. Ужин
КРОЛИК С ТЫКВЕННЫМ ПЮРЕ  
И КЛЮКВЕННЫМ СОУСОМ
РЕЦЕПТ
1. Лук и морковь почистить и нарезать крупными кусочками. В толстостенной кастрюле разогреть масло (кокосовое 
или гхи), бросить в кастрюлю 1 веточку розмарина и, когда увидите, что листики розмарина начинают поджариваться 
в горячем масле, поместить в кастрюлю кролика. Обжаривать до румяной корочки (около 5 минут с каждой стороны), 
затем добавить крупно нарезанные лук и морковь, посолить и поперчить и сразу залить горячей водой – так, чтобы 
вода доходила до половины высоты кролика. Уменьшить огонь до среднего, прикрыть кастрюлю крышкой и тушить, 
при минимальном кипении, около часа, или пока мясо не будет легко отходить от кости. В процессе тушения пару 
раз переверните мясо кролика верхней стороной вниз.
2. Пока готовится кролик, приготовьте тыквенное пюре и клюквенный соус.
Разогрейте духовку до 180 °С и застелите противень фольгой для выпечки. Очищенную тыкву нарежьте на кусочки 
2-3 см. Вторую веточку розмарина нарежьте на 3-4 части и разложите поверх кусочков тыквы. Зубчики чеснока, 
не очищая от кожуры, также разложите между кусочками тыквы. Приправьте тыкву щепоткой копченой паприки 
и запекайте до полной мягкости (около 30-35 минут). Готовую тыкву (без розмарина) переложите в стационарный 
блендер (или в глубокую емкость, если пользуетесь погружным блендером). К тыкве выдавите из шелухи 
запеченные зубчики чеснока, добавьте соль и перец и пробейте в однородное гладкое пюре.
3. Для соуса клюкву прогрейте в сотейнике с 1 ст.л. воды и превратите в соус (с помощью блендера, если хотите 
полностью гладкий соус, или с помощью толкушки, если хотите оставить ягодную текстуру). Добавьте совсем 
немного корицы и подсластителя, по вкусу, а также свежемолотый черный перец.
4. На тарелку для подачи выложите подушку из тыквенного пюре, а сверху кролика. Полейте кролика клюквенным 
соусом и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Кролик (ножка или другая часть на кости) – 200 г
Лук репчатый – 100 г
Морковь – 150 г
Масло кокосовое или гхи – 5 г
Вода питьевая горячая 
Тыква очищенная – 150 г
Розмарин свежий – 2 веточки

Чеснок – 2 зубчика
Копченая паприка – маленькая щепотка
Клюква – 100 г
Корица – на кончике чайной ложки
Подсластитель – на кончике чайной ложки
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Витаминный и минеральный состав мяса кроликов практически не сравним ни с каким иным мясом.  
Так, в крольчатине содержится витаминов В6, В12, РР значительно больше, чем в говядине, баранине, свинине.  
В мясе кролика содержится много железа, фосфора и кобальта, в достаточном количестве имеется марганца, фтора 
и калия. В то же время крольчатина бедна солями натрия, все это говорит о том, что мясо кролика — абсолютно 
диетический продукт. 
Клюква содержит витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9, A, бета-каротин, витамины E и K. Ягода содержит 
кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен.
Тыква – это естественное средство очищения организма, для выведения жидкости, улучшения пищеварения, 
в качестве мочегонного средства. Ее применяют в программах лечебных диет, для улучшения зрения, обмена 
веществ, при гипертонии. Тыква содержит больше каротина, чем морковь. Богата витаминами А, С, В, В2, Е, РР, Т.

Итого на порцию: 431 ккал

Белки: 32 %33,8 г

45 %24,5 г

135 ккал

221 ккалЖиры: 

Углеводы: 15 %18,7 г 75 ккал



День 10
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ОВСЯНОБЛИН «КАПРЕЗЕ» ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША  
С КРЕВЕТКАМИ  
ПО-АЗИАТСКИ

КОТЛЕТЫ ИЗ ИНДЕЙКИ  
С ГРЕЧЕСКИМ САЛАТОМ

Итого на все порции: 1408 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 106,5 г 87 % 426 ккал125,8 г 120 % 503 ккал 53,5 г 98 % 479 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) – 50 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.
Ягоды (особенно дикие) богаты антиоксидантами и биофлавоноидами. А также содержат витамин А, С, E, медь, 
марганец, магний и калий.

Итого на порцию: 501 ккал

Белки: 29 %30,9 г

40 %21,9 г

124 ккал

197 ккалЖиры: 

Углеводы: 37 %45,1 г 180 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» – 50 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  
(примерно 380-400 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.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.
В креветках содержатся витамины Е, D, А.
Микро- и макроэлементы: железо, натрий, калий, йод. 

Итого на порцию: 437 ккал

Белки: 47 %49,5 г

18 %9,8 г

198 ккал

88 ккалЖиры: 

Углеводы: 31 %37,8 г 151 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 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: 470 ккал

Белки: 43 %45,5 г

40 %21,5 г

182 ккал

194 ккалЖиры: 

Углеводы: 19 %23,6 г 94 ккал


