
РАЦИОН ДЛЯ МУЖЧИН  
1800-2000 ККАЛ



День 1
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК ЛАЗАНЬЯ ИЗ ЦУККИНИ  
«А-ЛЯ БОЛОНЬЕЗЕ»

ПАЛТУС В КОНВЕРТЕ  
С ОВОЩАМИ  
И БЕЛЫМ ВИНОМ

Итого на все порции: 1895 ккал

* БодиЛоджик

Жиры: Углеводы: Белки: 149,6 г 73 % 598 ккал160,7 г 107 % 643 ккал 72,6 г 97 % 653 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Завтрак
АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК
Преимущество такого завтрака – обилие белковых, животных и растительных продуктов (яйца, 
индейка, грибы, фасоль). Такой завтрак надолго насытит и даст заряд энергии. Сложные углеводы 
(хлеб) обеспечат быстрой энергией, что поднимет настроение. Полезные жиры нормализуют 
обменные процессы, работу нервной, гормональной и сердечно-сосудистой систем.

РЕЦЕПТ
1. Фарш смешать с овсяной мукой, солью, перцем и щепоткой копченой паприки. Дать постоять 10 минут, а затем 
сформировать из фарша круглую плоскую котлету (бургер).
2. Разогреть духовку до 180 °С. Застелить противень листом фольги.
3. Помидоры черри нарезать пополам. Шампиньоны нарезать размером с половинки черри (если они не мелкие 
изначально). Выложить на одну сторону противня половинки из помидоров (срезом вверх) и грибы. Посолить и 
поперчить. На вторую половину противня выложить бургер из индейки, оставив место для тоста. Запекать в духовке 
20 минут. За 5-7 минут до готовности выложить на противень ломтики хлеба, подсушить.
4. Пока запекаются овощи и бургер, разогреть сковороду, слегка сбрызнув ее маслом из спрея, и поджарить 
яичницу из двух яиц, приправив солью, перцем и копченой паприкой, и посыпав измельченным укропом.
5. На тарелку для подачи выложить яичницу, бургер из индейки, фасоль в томатном соусе, запеченные помидоры и 
грибы, а также тосты, разрезанные пополам по диагонали.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Яйцо куриное 1С – 2 шт
Фарш из индейки – 120 г
Овсяная мука (или смолотый геркулес) – 25 г
Фасоль в томатном соусе консервированная – 80 г
Помидоры черри – 100 г
Грибы шампиньоны – 100 г
Хлеб (см.рекомендации нутрициолога) – 2 ломтика (60 г)
Соль, перец, копченая паприка – по вкусу
Зелень укропа для подачи

Масло в спрее для жарки

СВОЙСТВА
Яйцо содержит витамины группы В (В1, В2, В6, В9, В12), А, С, D, калий, кальций, магний, цинк, селен, медь. 

В состав ржи входит витамин А, который предотвращает преждевременное старение.

Фасоль является ценным источником витаминов группы В, С, Н и РР. Это легкоусваиваемые белки, каротин, цинк, 
медь, калий, сера, железо, лизин, тирозин.

Помидоры – источник витамина С, калия, магния, железа и цинка. 

В грибах присутствуют более 20 аминокислот, а также витамины (B, D, E, PP) и минералы (железо, фосфор, калий  
и цинк).

Белки: 37 %55,9 г

28 %21,2 г

582 ккал

191 ккалЖиры: 

Углеводы: 

Итого на порцию: 582 ккал

20 %41,9 г 168 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Обед
ЛАЗАНЬЯ ИЗ ЦУККИНИ «А-ЛЯ БОЛОНЬЕЗЕ»
РЕЦЕПТ
Рагу: 
1. Лук порезать мелким кубиком, морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить. Слегка сбрызнуть 
сковороду маслом из спрея, обжарить лук, морковь и чеснок. Добавить бальзамический уксус и 1 ст.л. воды, 
перемешать и выложить фарш. Обжаривать, разбивая лопаткой комочки, до зарумянивания фарша. Добавить 
сушёные травы.
2. Влить томатное пюре, перемешать (при необходимости, можно добавить ещё воды или пюре, чтобы фарш 
полностью был залит соусом). Довести до кипения, уменьшить огонь и томить, при медленном кипении,  
до консистенции густо стекающего с ложки рагу. За 2 минуты до готовности посолить/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 и сыра. Верхний слой 
из цуккини смазываем отложенным рагу и посыпаем тертым 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 – 180 г
1/4 средней луковицы
½ средней моркови
1 зубчик чеснока
½ ч.л бальзамического уксуса
Томатное пюре – 180 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 – 50 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.
Сыр моцарелла - богат кальцием и фосфором, содержит большое количество витамина В12.
Томатное пюре оказывает противовоспалительное, мочегонное, желчегонное действие на организм человека.  
В нем сконцентрированы полезные микроэлементы и витамины - биотин, бета-каротин, фолиевая кислота, тиамин  
и масса других витаминов. А так же кальций, магний, фосфор и калий.
В составе фасоли присутствуют: витамины группы В, С, Н и РР, а также необходимые организму калий, кальций, 
магний.

Итого на порцию: 552 ккал

Белки: 30 %45,3 г

38 %28,2 г

181 ккал

254 ккалЖиры: 

Углеводы: 14 %29,2 г 117 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Ужин
ПАЛТУС В КОНВЕРТЕ С ОВОЩАМИ И БЕЛЫМ ВИНОМ
Здоровый аппетит и удовольствие от трапезы не менее, а часто не менее важны для здорового 
пищеварения и вообще для физического и ментального благополучия, чем нутриентный состав 
блюда! Конечно, польза, внешний вид и вкус должны объединяться в одной тарелке. 

РЕЦЕПТ
1. Картофель почистить и варить целиком, в горячей подсоленной воде, 15 минут, до полуготовности. Немного 
остудить и нарезать ломтиками 5мм.
2. Лук нарезать полукольцами 5 мм. Брокколи разобрать на соцветия 2 см. Чеснок очистить от кожуры, но оставить 
зубчики целыми. Кабачок или цуккини нарезать толстыми брусочками 1 см шириной и 3 см длиной. Овощи вместе  
с картофелем переложить в глубокую миску, сбрызнуть оливковым маслом, посолить, поперчить и перемешать.
3. Разогреть духовку до 180 °С. Расстелить на противне большой прямоугольный лист фольги и свернуть его 
пополам. В середину квадрата из фольги выложить овощи. Сверху выложить стейк палтуса, посолить и поперчить. 
Рядом, сбоку, выложить букет гарни (если используете прованскую смесь, добавляйте ее к овощам вместе с маслом).
4. Подогнуть верхний и нижний края фольги, как будто закрываете книгу. Теперь загните боковые открытые края 
двойным загибом - так, чтобы открытой осталась только верхняя сторона конверта. Сбрызните лимонным соком и 
влейте 3 ст.л. воды. Закройте верхнюю часть конверта двойным загибом. Отправьте противень в духовку на 25-30 
минут, затем достаньте из духовки и дайте немного остыть, 5-10 минут. Переложите конверт из фольги на блюдо для 
подачи. Перед употреблением аккуратно, чтобы не обжечься паром, раскройте конверт, сбрызните соком лимона и 
подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Стейк палтуса – 300 г
Картофель – 300 г
Лук репчатый – 50 г
Брокколи – 100 г
Помидоры черри – 80 г
Кабачок или цуккини – 100 г
Чеснок – 3 небольших зубчика

Букет гарни (по 1 веточке тимьяна, розмарина, мяты)/или 
½ ч.л. прованских трав
Лимонный сок – 1 ст.л. + вода – 3 ст.л.
Соль, перец по вкусу
Масло оливковое – 10 г
Ломтик лимона для подачи
Фольга для запекания

 
СВОЙСТВА
Палтус содержит калий, фосфор и магний, селен, кальций, железо, фолиевую кислоту, витамины В1, В2, В5, 
В6 и В12, витамин А, витамин D, витамин Е, Омега-3 – жирные кислоты. Употребление палтуса в пищу весьма 
благоприятно отражается на здоровье человека. Полезные свойства палтуса таковы: кислоты омега-3, входящие в 
его состав, поддерживают сердечно-сосудистую систему, предотвращают развитие аритмии, не дают холестерину 
откладываться на стенках сосудов. Содержит калий, фосфор и магний; селен; кальций, железо, фолиевую кислоту; 
витамины В1, В2, В5, В6 и В12; витамин А; витамин D; витамин Е; Омега-3 — жирные кислоты.
Корень имбиря содержит полифенолы и эфирные масла, способствующие укреплению защитных свойств 
организма.
Брокколи – источник сульфорафана (способен снижать риск возникновения рака), витамина С и калия. 
Кабачок – источник калия, клетчатки, фосфора и кальция, а также витамина С и витаминов группы В. 
Репчатый лук содержит витамин С и флавоноид кверцетин (способствует расщеплению жиров  
и замедляет рост раковых клеток).
 

Итого на порцию: 761 ккал

Белки: 40 %59,5 г

31 %23,2 г

238 ккал

209 ккалЖиры: 

Углеводы: 38 %78,5 г 314 ккал



День 2
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ФРИТТАТА ИЗ КАБАЧКОВ  
С МОЦАРЕЛЛОЙ  
И ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ

СТЕЙК ИЗ ТЕЛЯТИНЫ  
СО СЛИВОЧНО-ГРИБНЫМ 
СОУСОМ И САЛАТОМ ИЗ 
ТОМАТОВ С КАРТОФЕЛЕМ  
И СТРУЧКОВОЙ ФАСОЛЬЮ

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ WELLNESS»

Итого на все порции: 1903 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 123,7 г 60 % 495 ккал185,2 г 123 % 741 ккал 74,2 г 99 % 668 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Завтрак
ФРИТТАТА ИЗ КАБАЧКОВ С МОЦАРЕЛЛОЙ  
И ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ
Завтрак с высоким содержанием белка (яйцо). Клетчатка (лук, кабачок, томаты, зелень) улучшает 
пищеварение и поддерживает микрофлору кишечника. 

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 небольшую 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 и яичные белки 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.
Готовой тортилье дайте отстояться 3 минуты, после чего, отделив края тортильи от сковороды с помощью лопатки, 
дайте ей соскользнуть на блюдо нужного диаметра. Посыпьте свежим базиликом, разрежьте на 4 части и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Красный салатный лук – 70 г
Кабачок – 200 г
Яйцо куриное 1С – 3 шт
Яйцо куриное 1С – 2 белка
Соль, перец – по вкусу
Моцарелла ди Буффала – 70 г
Вяленые томаты – 40 г
Масло в спрее для жарки
Копченая паприка – ¼ ч.л.
Несколько листиков свежего базилика для подачи

 
СВОЙСТВА
Красный лук богат антоцианами, они помогают нашему организму бороться с воспалениями и бактериальными 
инфекциями..
Яйцо содержит витамины А, В,С, D, а также калий, кальций, магний, цинк, селен, медь.
Цельнозерновой хеб содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р. 
Ягоды (особенно дикие) богаты антиоксидантами и биофлавоноидами, а также содержат витамин А, С, E, медь, 
марганец, магний и калий.
 Итого на порцию: 700 ккал

Белки: 34 %51 г

51 %38,2 г

204 ккал

344 ккалЖиры: 

Углеводы: 19 %38 г 152 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Обед
СТЕЙК ИЗ ТЕЛЯТИНЫ СО СЛИВОЧНО-ГРИБНЫМ 
СОУСОМ И САЛАТОМ ИЗ ТОМАТОВ С КАРТОФЕЛЕМ 
И СТРУЧКОВОЙ ФАСОЛЬЮ 
РЕЦЕПТ
1. Разогреть духовку до 180 °С. Противень застелить фольгой. Картофель вымыть, почистить, нарезать кубиком 1,5 см 
и отправить запекаться, пока готовится основное блюдо
2. Подготовить стейк. Лучше достать мясо из холодильника заранее и довести до комнатной температуры перед 
жаркой. Стейк промакнуть бумажным полотенцем, слегка сбрызнуть маслом из спрея и обвалять его в смеси 
крупной морской соли и крупного молотого черного перца. Шампиньоны и чеснок нарезать на пластинки, чеснок 
измельчить. Помидоры черри разрезать пополам. Фасоль промыть.
3. Разогреть 2 сковородки (если есть возможность, лучше одной из них предпочесть гриль для стейка), слегка 
сбрызнув каждую маслом из спрея. На одной сковороде выложить шампиньоны (для жарки), на другой – стейк. 
Когда шампиньоны отдадут свою влагу, добавить к ним измельченный чеснок и дать влаге выкипеть, после чего 
влить сливки, посолить, поперчить и перемешать. Уменьшить огонь и тушить, при слабом кипении, до консистенции 
густого сливочного соуса. Огонь под соусом выключить и оставить сковороду с соусом на плите до подачи.
4. Стейк обжарить с двух сторон до желаемой степени прожарки (для наиболее популярной и любимой Medium Rare 
это займет примерно 12 минут, при переворачивании мяса каждые 2-3 минуты). Готовый стейк выложить на доску и 
дать отдохнуть 5 минут. 
5. Ту же сковороду, где готовился стейк и остались мясные поджарки, вернуть на огонь и влить 1 ст.л. белого винного 
или бальзамического уксуса. Дать уксусу выпариться - кислота деглазирует поджарки (даст им отойти и стать 
основной для соуса) и сразу добавить пару ложек воды, перемешать. Выложить в сковороду стручковую фасоль, 
готовые кусочки картофеля и половинки помидоров черри. Слегка посолить и поперчить. Потряхивая сковороду, 
дать овощам пару минут прогреться и перемешаться с мясным соусом.
6. На тарелку для подачи выложить теплый салат, рядом выложить стейк и полить его сливочно-грибным соусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Стейк из вырезки телятины – 300 г (вес сырого мяса)
Уксус белый винный/бальзамический – 1 ст.л.
Шампиньоны свежие – 100 г
Сливки 20 % – 70 г
Чеснок - ½ зубчика или 1 маленький

Помидоры черри – 250г
Фасоль стручковая – 200г
Картофель – 220 г
Масло в спрее для жарки
Крупная морская соль, крупно молотый  
черный перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Говядина содержит фосфаты кальция и магния, цинк и витамины A, PP. 
В грибах присутствуют более 20 аминокислот, а также витамины (B, D, E, PP) и минералы (железо, фосфор, калий и 
цинк).
В составе стручковой фасоли присутствует витамин К и марганец.
Картофель - кладезь витаминов и микроэлементов (витамин С, витамины группы B, цинк, калий, магний, железо, 
фосфор).
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк.

Итого на порцию: 647 ккал

Белки: 48 %71,9 г

19 %13,9 г

288 ккал

125 ккалЖиры: 

Углеводы: 29 %58,5 г 234 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Ужин
САЛАТ «ЦЕЗАРЬ WELLNESS»
Курица – источник белка, салат и помидоры – клетчатки. Хлеб в сочетании с сыром и йогуртом даст 
ощущение сытости на долгое время (сложные углеводы + полезные жиры). 
Такой ужин – здоровая альтернатива легендарному салату. 

РЕЦЕПТ
1. Духовку разогреть до 180 °С. Куриное филе приправить солью и перцем и выложить 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. Пока запекается курица, хлеб нарезать или наломать на кусочки и обжарить на сковороде, слегка сбрызнутой 
маслом из спрея, до хрустящей корочки.
3. Салатные листья промыть и обсушить. Помидоры черри порезать на половинки. Чеснок измельчить. Сыр натереть 
на мелкой терке.
4. Сметану смешать с чесноком, лимонным соком и горчицей.
5. В большой миске смешать овощи с курицей, половиной хлебных крутонов и сметанной заправкой.  
Выложить салат на тарелку для подачи. Поверх салата разложить оставшиеся хлебные крутоны и посыпать сыром.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Салат Романо или Айсберг – 100 г
Куриное филе – 200 г
Помидоры черри – 100 г
Хлеб (см. рекомендации нутрициолога) – 60 г
Сыр твердый до 30 % жирности – 30 г
Йогурт натуральный до 3,2 % – 100 г

Лимонный сок – 1 ч.л.
Горчица – ¼ ч.л.
Чеснок – ½ зубчика
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки

 
СВОЙСТВА
Куриное филе богато железом и витамином В2.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк, а также ликопен, который является сильным 
натуральным антиоксидантом.
В состав ржи входит витамин А, который предотвращает преждевременное старение.
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. 

Итого на порцию: 557 ккал

Белки: 42 %62,3 г

29 %22,1 г

249 ккал

199 ккалЖиры: 

Углеводы: 13 %27,2 г 109 ккал



День 3
ЗАВТРАК ОБЕД ПЕРЕКУС УЖИН

ТОСТЫ С КРЕВЕТКАМИ, 
СКРЭМБЛ ИЗ ЯИЦ  
И АВОКАДО

ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП  
И ТОСТ С ТВОРОЖНЫМ 
СЫРОМ, ВЯЛЕНЫМИ 
ТОМАТАМИ И 
РОСТБИФОМ

БАТОНЧИК ГРАНОЛА 
«КЛАССИЧЕСКИЙ»

СПАГЕТТИ ИЗ КАБАЧКА  
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ  
В ТОМАТНОМ СОУСЕ И 
ЛЕГКИМ СЛИВОЧНЫМ 
КРЕМОМ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ

Итого на все порции: 2000 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 151,7 г 74 % 607 ккал193,5 г 129 % 774 ккал 68,8 г 92 % 619 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Завтрак
ТОСТЫ С КРЕВЕТКАМИ, СКРЭМБЛ ИЗ ЯИЦ  
И АВОКАДО
Авокадо-тост становится одним из самых сбалансированных, полезных и легких в приготовлении 
блюд, прямо у вас дома! Заменяем обычный пшеничный тост на цельнозерновой или ржаной (понизив 
гликемический индекс блюда и отдавая предпочтение сложным углеводам, богатым клетчаткой). 
Сбалансированное блюдо из высокобелковых продуктов (яичный белок, ветчина из индейки), 
«эталонных» жиров (авокадо и яичный желток), со сложными углеводами в виде цельнозерновых 
тостов. 

РЕЦЕПТ
1. Тосты подсушить в тостере или на сухой сковороде.
2. Креветки отварить и очистить.
3. Авокадо размять в пюре и смешать с творогом до однородной массы.
4. Разогреть антипригарную сковороду, слегка сбрызнув маслом из спрея. Уменьшить огонь до минимального. 
Яйца и белок взболтать с солью, перцем и копченой паприкой. Вылить яичную смесь на сковороду и постоянно 
помешивать лопаткой, пока яйца не свернутся в комковатую, но все еще нежную омлетную массу (скрэмбл).
5. На тосты выложить слайсы авокадо, затем креветки, и сверху на каждый тост – ⅓ яичной массы.  
Посыпать измельченным укропом.
Есть с помощью столовых приборов.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Хлеб тосты (см. рекомендации нутрициолога) – 3 шт (100 г)
Творог обезжиренный – 70 г
Авокадо – 50 г
Яйцо куриное 1C – 2 шт
Яйцо куриное 1C – 1 белок

Креветки очищенные – 250 г  
(~600 г замороженных неочищенных)
Масло в спрее для жарки
Соль, перец, копченая паприка по вкусу
Зелень укропа для подачи

 
СВОЙСТВА
Цельнозерновой хеб содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р. 
Яйцо содержит витамины группы В (В1, В2, В6, В9, В12), А, С, D, калий, кальций, магний, цинк, селен, медь.
Творог богат кальцием, который поддерживает кости и зубы. 
Авокадо содержит витамин К, фолиевую кислоту, калий, медь, марганец и фосфор.
В креветках содержатся витамины Е, D, А, а также микро- и макроэлементы: железо, натрий, фосфор, калий. 
Особенно много в креветках йода, который необходим для нормальной работы щитовидной железы. 
 

Итого на порцию: 828 ккал

Белки: 62 %93,4 г

41 %30,5 г

374 ккал

275 ккалЖиры: 

Углеводы: 22 %45 г 180 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Обед
ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП И ТОСТ С ТВОРОЖНЫМ 
СЫРОМ, ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ И РОСТБИФОМ
РЕЦЕПТ
Приготовление супа:
1. Шампиньоны сполоснуть водой и нарезать на небольшие кусочки. Лук нарезать мелким кубиком.  
Чеснок измельчить.
2. Разогреть сковороду, слегка сбрызнув маслом из спрея и обжарить грибы с луком, до готовности, помешивая.  
При необходимости добавить 1-2 ст.л. воды. В процессе обжарки добавить чеснок, соль, перец и тимьян. За минуту  
до готовности влить сливки, довести до кипения и снять с огня. Переложить грибную зажарку в стационарный 
блендер (или в глубокий сотейник, если пользуетесь погружным блендером) и пробить до однородности, подливая 
горячую питьевую воду, до желаемой консистенции супа.
Перелить в тарелку для подачи и подавать с тостами.
Приготовление тостов:
1. Хлеб подсушить в тостере или на сухой сковороде.
2. Вяленые томаты нарезать мелко и смешать с творогом. Ростбиф нарезать очень тонкими ломтиками.
3. На хлеб нанести слой творожной намазки с вялеными томатами. Сверху объемно (волнами) выложить ломтики 
ростбифа и украсить зеленью. Подавать с супом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для супа:
Шампиньоны свежие – 240 г
Лук репчатый – 50 г
Чеснок – ½ зубчика или 1 маленький
Сливки 10 % – 40 мл
Вода (кипяток) – 150-200 г
Тимьян – 1 веточка свежего или ¼ ч.л. сушеного
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки

Для тостов: 
Тосты из хлеба (см. рекомендации нутрициолога) – 60 г
Творог обезжиренный – 50 г
Вяленые томаты – 30 г
Ростбиф – 100 г (см. «Бонусные рецепты»)
Зелень петрушки, базилика или рукколы для подачи

 
СВОЙСТВА
В грибах присутствуют более 20 аминокислот, а также витамины (B, D, E, PP) и минералы (железо, фосфор, калий  
и цинк). 
Репчатый лук содержит витамин С и флавоноид кверцетин (способствует расщеплению жиров и замедляет рост 
раковых клеток).
Сливки содержат витамины группы B, A, PP, H, D, E (ТЭ), C и холин, также кальций, натрий, магний, калий.
В состав ржи входит витамин А, который предотвращает преждевременное старение.
Говядина содержит фосфаты кальция и магния, цинк и витамины A, PP. Это источник гемового железа, 
поддерживающего кровеносную систему, и коллагена, необходимого для межсуставных связок.
Творожный сыр содержит кальций, соли фосфора и незаменимые аминокислоты.

Итого на порцию: 558 ккал

Белки: 36 %54,6 г

32 %23,8 г

218 ккал

214 ккалЖиры: 

Углеводы: 15 %31,4 г 126 ккал



* БодиЛоджик 

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

ИНГРЕДИЕНТЫ
Смотрите в «Бонусных рецептах».

 

Итого на порцию: 206 ккал

Белки: 4 %5,4 г

8 %6,2 г

22 ккал

56 ккалЖиры: 

Углеводы: 16 %32,2 г 129 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Ужин
СПАГЕТТИ ИЗ КАБАЧКА С ФРИКАДЕЛЬКАМИ  
В ТОМАТНОМ СОУСЕ И ЛЕГКИМ СЛИВОЧНЫМ 
КРЕМОМ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ
Ужин из овощей и мяса подарит ощущение сытости и снабдит организм необходимыми белками и 
клетчаткой. 

РЕЦЕПТ
1. Сделайте спагетти из кабачка –  нарежьте с помощью овощечистки кабачок на тонкие длинные слайсы, а затем  
(с помощью ножа) на спагетти.
2. Сельдерей нарежьте небольшими кусочками и отварите в кипящей подсоленной воде до мягкости. С готового 
сельдерея слейте воду и перемешайте в однородное пюре погружным блендером. Верните на средний огонь, 
добавьте сливки, мускатный орех, соль и перец. Постоянно помешивая, подержите на огне при минимальном 
кипении, пока сливочный крем не уварится до консистенции пюреобразного густого соуса. Выключите огонь и 
оставьте на плите до подачи.
3. Лук нарежьте очень мелко и смешайте с фаршем, солью и перцем. Сформируйте маленькие фрикадельки.
4. 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 с кремом из сельдерея.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Молодой кабачок – 250 г
Фарш из говядины – 140 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 – 15 г

Для сливочного крема из сельдерея:
Корень сельдерея очищенный – 230 г
Сливки 10% – 30 г
Мускатный орех молотый - на кончике чайной ложки
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Говядина содержит фосфаты кальция и магния, цинк и витамины A, PP. 
Кабачок – источник калия, клетчатки, фосфора и кальция, а также витамина С и витаминах группы В. 
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк.
В репчатом луке содержится витамин С. 
Корень имбиря содержит полифенолы и эфирные масла, способствующие укреплению защитных свойств 
организма.
Сельдерей богат витаминами А, Е, К и витаминами группы В. 

Итого на порцию: 408 ккал

Белки: 27 %40,1 г

11 %8,3 г

160 ккал

75 ккалЖиры: 

Углеводы: 21 %43,1 г 172 ккал



День 4
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ПАРФЕ ИЗ ГРАНОЛЫ  
С ЙОГУРТОМ И ЯГОДАМИ

ЧИЛИ КОН-КАРНЕ ТЕПЛЫЙ САЛАТ  
ИЗ КРЕВЕТОК-КАРРИ  
С ОВОЩАМ

Итого на все порции: 1955 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 202,4 г 99 % 810 ккал125 г 83 % 500 ккал 71,7 г 96 % 645 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/креманку или просто в порционную миску выкладывайте слоями йогурт, гранолу  
и нарезанные банан и ягоды, завершив слоем йогурта и ягод.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Гранола без сахара – 100 г (смотрите в «Бонусных рецептах»)
Йогурт натуральный до 3,2 % – 150 г
Ягоды свежие (ежевика, малина, черника и т.д.) – 150 г
Банан – 1 шт (200 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, а также содержат витамин А, С, E, медь, 
марганец, магний и калий.

Итого на порцию: 740 ккал

Белки: 13 %20,1 г

29 %21,4 г

80 ккал

193 ккалЖиры: 

Углеводы: 57 %116,7 г 467 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. Обед
ЧИЛИ КОН-КАРНЕ
Сытный обед с растительным и животным белком. 

РЕЦЕПТ
1. Лук и болгарский перец мелко нарежьте. Чеснок измельчите.
2. Разогрейте небольшую кастрюлю или глубокую сковороду, сбрызнув маслом из спрея. Обжарьте лук и перец 
до размягчения. Влейте уксус, перемешайте и добавьте говяжий фарш и измельченный чеснок. Обжаривайте до 
зарумянивания, разбивая фарш лопаткой на мелкие кусочки. Влейте томатное пюре и воду, добавьте соль, перец и 
специи и перемешайте. Убавьте огонь, накройте посуду крышкой и томите 20 минут.
3. Добавьте фасоль без жидкости, перемешайте, и томите еще 10 минут.
При подаче посыпьте зеленью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Лук репчатый – 50 г
Перец болгарский зеленый – 100 г
Чеснок – ½ зубчика или 1 маленький
Лавровый лист – ¼ среднего листа
Говяжий фарш из вырезки (без жира) – 150 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
Хлеб (см. рекомендации нутрициолога) – 60 г (2 тоста)

 
СВОЙСТВА
Говядина полезна людям с повышенными умственными и физическими нагрузками. Она содержит фосфаты кальция 
и магния, цинк и витамины A, PP. Это источник гемового железа, поддерживающего кровеносную систему,  
и коллагена, необходимого для межсуставных связок. 
В репчатом луке содержится витамин С и флавоноид кверцетин (способствует расщеплению жиров и замедляет 
рост раковых клеток).
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Фасоль является ценным источником витаминов группы В, С, Н и РР. Это легкоусваиваемые белки, каротин, цинк, 
медь, калий, сера, железо, лизин, тирозин.
Цельнозерновой хлеб содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р. 

Итого на порцию: 655 ккал

Белки: 32 %47,5 г

30 %22,4 г

190 ккал

202 ккалЖиры: 

Углеводы: 32 %65,9 г 264 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. Ужин
ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ КРЕВЕТОК-КАРРИ С ОВОЩАМИ
Сытный высокобелковый ужин с зеленью, разнообразными овощами 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. Авокадо нарежьте тонкими слайсами, 
выложите их внахлест «гармошкой» и отложите до подачи.
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, сверху красиво выложите слайсы авокадо, посыпьте измельченным зеленым луком  
и кунжутом и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Салат латук (или айсберг, романо) – 2 больших листа
Креветки – 200 г очищенных (примерно 800 г 
замороженных неочищенных)
Болгарский перец – 100 г
Авокадо – 80 г
Стручковая фасоль – 100 г
Йогурт натуральный до 3,2 % – 100 г
Карри специя в порошке – ½ ч.л.

Чеснок – ½ зубчика
Имбирь свежий – 1/5 см
Цедра лайма– ¼ ч.л.
Сок лайма – 1 ч.л.
Соль, перец по вкусу
Масло в спрее для жарки
Зеленый лук и кунжут для подачи

 
СВОЙСТВА
В креветках содержатся витамины Е, D, А, а также микро- и макроэлементы: железо, натрий, калий, йод. 
Авокадо содержит витамин К, фолиевую кислоту, калий, медь, марганец и фосфор.
Стручковая фасоль содержит витамины С, Е, В9, В1, В2, В5, А, РР, бета-каротин, а также соли калия, натрия, хлора.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Йогурт - источник кальция, калия, витаминов B3, В12 и витамина А.

Итого на порцию: 560 ккал

Белки: 38 %57,4 г

37 %27,9 г

230 ккал

251 ккалЖиры: 

Углеводы: 10 %19,8 г 79 ккал



День 5
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ВАФЛИ ИЗ КАБАЧКА  
С ЛОСОСЕМ  
И СОУСОМ ТАР-ТАР

ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША  
С КРЕВЕТКАМИ  
ПО-АЗИАТСКИ

ПАРМИДЖАНА  
ИЗ БАКЛАЖАНОВ

Итого на все порции: 1974 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 187,4 г 53 % 750 ккал151,8 г 101 % 583 ккал 55,6 г 74 % 289 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 затем натрите на крупной терке. Перед смешиванием с остальными 
ингредиентами слегка отожмите натертую массу и слейте лишнюю жидкость. Лук натрите и добавьте к кабачку. 
Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и дайте массе постоять 10 минут.
2. Разогрейте вафельницу* и сбрызните поверхность вафельницы маслом из спрея. Выкладывайте по 1 ст.л. массы  
и готовьте вафли как обычно.
*если у вас нет вафельницы, можно выпекать на сковороде, как панкейки
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 – 300 г
Лук репчатый – 50 г
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Яйцо куриное 1С  – 1 белок
Творог до 5 % – 60 г
Мука овсяная – 90 г
Отруби овсяные – 15 г
Соль, перец по вкусу
Масло в спрее для жарки

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

Для подачи на 1 порцию:
Лосось слабосоленый – 80 г 

 
СВОЙСТВА
Овес содержит витамины группы В, а также Е, Н и РР; калий, кальций, магний, цинк. 
Творог богат кальцием, который укрепляет кости и зубы.
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний.
Лосось – источник Омега-3, фосфора и витамина D.
Кабачок содержит калий, а также витамин С и витамины группы В.
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А.

Итого на порцию: 700 ккал

Белки: 31 %47,2 г

14 %10,5 г

189 ккал

95 ккалЖиры: 

Углеводы: 51 %104,1 г 416 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. Обед
ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША С КРЕВЕТКАМИ ПО-АЗИАТСКИ
Богатый по составу и сытный обед (благодаря креветкам, гречнево-пшеничной лапше и овощам). 

РЕЦЕПТ
1. Креветки отварить и почистить. Лапшу отварить в подсоленной воде, по инструкции на упаковке, 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» – 90 г
Кабачок – 100 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 – 200 г
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.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.
В креветках содержатся витамины Е, D, А, а также микро- и макроэлементы: железо, натрий, калий, йод. 

Итого на порцию: 665 ккал

Белки: 42 %63,5 г

15 %10,9 г

254 ккал

98 ккалЖиры: 

Углеводы: 38 %78,1 г 312 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. Ужин
ПАРМИДЖАНА ИЗ БАКЛАЖАНОВ
Птица обеспечит вас белком. Цветная капуста, перец, морковь являются ценными источниками 
клетчатки.

РЕЦЕПТ
1. Баклажан нарежьте на длинные ломтики 5мм, посыпьте солью с двух сторон и дайте постоять 10-15 минут.  
Затем промойте баклажан от соли, аккуратно отожмите руками от жидкости и промокните бумажным полотенцем. 
Благодаря такой подготовке не придется использовать лишнее масло.
2. Разогрейте духовку до 180°С. Противень застелите пергаментом или антипригарным ковриком. Соедините 
оливковое масло с лимонным соком и натрите этой смесью ломтики баклажанов. Выложите на застеленный 
противень и отправьте запекаться на 10-15 минут (следите, чтобы баклажаны не начали сохнуть или подгорать  
- в этом случае сократите время приготовления)
3. Пока запекаются баклажаны, смешайте томатное пюре, измельченный чеснок, орегано, соль и перец по вкусу.
4. Помидор нарежьте кружочками 3-5 мм. Моцареллу нарежьте или нарвите руками на небольшие кусочки.  
Йогурт слегка посолите.
5. В порционную форму для запекания выложите 1 ст.л. томатного соуса, сверху - слой баклажанов, затем смажьте 
баклажаны ложкой томатного соуса, выложите слой из половины кружочков помидоров, помидоры смажьте 
половиной порции йогурта и распределите половину кусочков моцареллы. Далее повторите слой баклажанов, 
томатного соуса, томатов, йогурта и сыра. Посыпьте сверху натертым пармезаном и отправьте запекаться на 20-25 
минут до зарумянивания верхнего слоя.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Баклажан – 250 г
Оливковое масло – 1 ч.л.
Лимонный сок – 1 ч.л.
Томатное пюре – 200 г
Чеснок – ½ зубчика или 1 маленький
Орегано сушеный – ½ ч.л.

Помидор свежий – 200 г
Моцарелла ди буффала – 100 г
Йогурт натуральный до 3,2% – 60 г
Сыр Пармезан – 30 г
Соль, перец по вкусу

 
СВОЙСТВА
Баклажан содержит витамины группы В, витамин С, РР и каротин, а также калий, железо, кальций, магний, натрий  
и фосфор. 
Сыры моцарелла и пармезан богаты кальцием и фосфором, содержат большое количество витамина В12.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк.
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А.
Томатное пюре – это важные микроэлементы и витамины - биотин, бета-каротин, фолиевая кислота, тиамин и масса 
других витаминов. А также кальций, магний, фосфор и калий.
В составе фасоли присутствуют: витамины группы В, С, Н и РР, а также необходимые организму калий, кальций, 
магний. Итого на порцию: 609 ккал

Белки: 27 %41,1 г

46 %34,2 г

164 ккал

308 ккалЖиры: 

Углеводы: 17 %34,3 г 137 ккал



День 6
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ОМЛЕТ-КОНВЕРТ С КУРИЦЕЙ, 
ОВОЩАМИ И ГОРЯЧИМ 
ТОСТОМ

ПАСТА «КАРБОНАРА» LIGHT ФАРШИРОВАННЫЕ ПЕРЦЫ 
С РИСОМ ИЗ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ

Итого на все порции: 1995 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 189,4 г 92 % 758 ккал167,7 г 112 % 671 ккал 63 г 84 % 567 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 ценными источниками клетчатки, а тост зарядит энергией, 
которая так необходима в начале дня!

РЕЦЕПТ
1. Разогрейте духовку до 180 °С. 
2. 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.
3. Снова верните сковороду на огонь, снова сбрызните маслом из спрея и влейте смесь из яиц и молока. Поджарьте 
омлет с одной стороны до готовности. На одну половину омлета выложите ⅔ смеси из овощей и курицы и накройте 
второй половиной омлета. Одновременно с этим выложите хлеб на противень и на хлеб выложите оставшуюся 
смесь из овощей. Отправьте в духовку на 5 минут.
4. Аккуратно, помогая лопаткой, перенесите готовый омлет-конверт на тарелку для подачи (просто дайте ему 
соскользнуть со сковороды). Подавайте с горячим тостом. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Яйцо куриное 1С – 3 шт
Филе куриной грудки – 150 г
Паприка копченая – ¼ ч.л.
Помидор свежий – 150 г
Укроп свежий – пара веточек
Брокколи соцветия – 150 г
Молоко до 2,5 % – 2 ст.л.
Масло в спрее для жарки
Хлеб (см. рекомендации нутрициолога) тост – 40 г

 
СВОЙСТВА
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, 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.
Цельнозерновой хлеб содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р. 

Итого на порцию: 680 ккал

Белки: 41 %61,6 г

45 %33,9 г

246 ккал

305 ккалЖиры: 

Углеводы: 16 %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 получается сытным и здоровым. 

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.
5. Подавайте, присыпав сыром и приправив свежемолотым черным перцем. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Спагетти из твердых сортов пшеницы – 120 г
Кабачок – 100 г
Филе куриной грудки – 100 г
Копченая паприка – ¼ ч.л.
Яйцо куриное 1С – 1 желток
Сыр Пармезан тертый – 30 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, который укрепляет кости и зубы.

Итого на порцию: 752 ккал

Белки: 36 %53,8 г

21 %15,5 г

215 ккал

140 ккалЖиры: 

Углеводы: 48 %99,4 г 398 ккал



* БодиЛоджик 

День 6. Ужин
ФАРШИРОВАННЫЕ ПЕРЦЫ С РИСОМ  
ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
Птица обеспечит вас белком. Цветная капуста, перцы, морковь – необходимая в каждый прием пищи 
клетчатка. Вместо риса в этом рецепте используется цветная капуста, что делает блюдо более легким 
и сохраняет знакомую с детства текстру.

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. 
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 и доведите до кипения. Снимите с огня и подмешайте рис из цветной 
капусты.
4. 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 перчных крышечек можно 
накрывать перцы фольгой. Подавайте горячие перцы со сметаной.
*если у вас нет бульона и вы добавляете воду, подсолите воду и добавьте разрезанный пополам зубчик чеснока  
и половину лаврового листа. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Перец болгарский – 3 шт (~600 г в неочищенном виде)
Фарш из грудки индейки или курицы – 150 г
Цветная капуста соцветия – 250 г
Лук репчатый – 70 г
Морковь – 70 г
Томатное пюре – 200 г
Овощной бульон или вода* – 150 г

Чеснок – 1 зубчик 
Кориандр молотый – ¼ ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки
Сметана 10%, для подачи – 100 г

 
СВОЙСТВА
Цветная капуста – источник витамина С и витаминов группы B, магния, натрия и калия. 
Мясо индейки богато железом, фосфором и селеном.
Перец, лук и морковь содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Сметана богата кальцием, биотином, рибофлавином, фосфором, витамином B12.

Итого на порцию: 563 ккал

Белки: 35 %52,3 г

18 %13,6 г

209 ккал

122 ккалЖиры: 

Углеводы: 28 %57,9 г 232 ккал



День 7
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ЯЙЦА-КОКОТ С ОВОЩАМИ  
И ТОСТ С ЛОСОСЕМ

ШАШЛЫЧКИ ИЗ КУРИЦЫ  
В СОУСЕ ТЕРИЯКИ  
С ФУНЧОЗОЙ И ОВОЩАМИ

САЛАТ «НИСУАЗ»

Итого на все порции: 2005 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 179,4 г 88 % 718 ккал158,6 г 106 % 634 ккал 72,6 г 97 % 653 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 
даст энергию для нового дня. 

РЕЦЕПТ
1. Разогрейте духовку до 180 °С. 
2. Помидоры нарежьте пополам, маслины – тонкими кружочками, лосось – тонкими ломтиками.
3. 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, маслины, 
каперсы и 1 ломтик лосося, а также влейте ложку сливок. Сверху аккуратно разбейте 2 яйца, приправьте солью, 
перцем и копченой паприкой.
4. 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).  
Можно приготовить это блюдо в пароварке.
5. Пока готовятся яйца, приготовьте тост с лососем. Тост подсушите с двух сторон, на сухой сковороде или в тостере, 
выложите сверху ломтики лосося и веточки укропа.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Яйцо куриное 1C – 2 шт
Сливки 20 % – 1 ст.л.
Лосось слабосоленый – 100 г
Помидоры черри – 40 г
Шпинат – горсть

Маслины – 15 г
Каперсы – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Копченая паприка – щепотка
Хлеб (см. рекомендации нутрициолога) – 80 г (3 тоста)

 
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.
Оливки богаты натрием. 
Цельнозерновой хлеб содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р. 

Итого на порцию: 565 ккал

Белки: 31 %45,8 г

37 %27,7 г

183 ккал

249 ккалЖиры: 

Углеводы: 16 %33,1 г 132 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 – 250 г
Соевый соус – 1,5 ст.л.
Горчица – ½ ч.л.
Подсластитель без калорий (эквивалентно 1 ч.л.)
Кунжут – 2 ч.л.
Лапша «Фунчоза» сухая – 100 г
Рисовый уксус – 1 ч.л.

Морковь – 70 г
Перец болгарский – 70 г
Чеснок – 1 зубчик 
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки
Зелень кинзы, петрушки или лука для подачи
Деревянные шпажки для шашлычков

 
СВОЙСТВА
Куриное филе богато железом, фосфором и селеном.
В фунчозе также присутствует селен.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.
Кунжут – источник кальция, калия, магния. Кроме того, он содержит уникальный антиоксидант (сезамин).

Итого на порцию: 720 ккал

Белки: 42 %62,8 г

13 %9,9 г

251 ккал

89 ккалЖиры: 

Углеводы: 46 %95 г 380 ккал



* БодиЛоджик 

День 7. Ужин
САЛАТ «НИСУАЗ»
Яркий представитель средиземноморской диеты, родом из Ниццы, эталон сбалансированной 
тарелки для легкого обеда или позднего ужина. Обилие зелени и некрахмалистых овощей, которые 
составляют основной объем блюда, дополнены сложными углеводами, полезными жирами и чистым 
диетическим белком! 

РЕЦЕПТ
1. Картофель отварить в мундире, остудить, очистить от кожуры и нарезать крупными кусочками.
2. Яйцо отварить до желаемой степени готовности, после чего залить холодной водой на 10 минут и очистить  
от скорлупы.
3. Стручковую фасоль бланшировать в кипящей подсоленной воде (3 минуты), затем откинуть на дуршлаг и залить 
ледяной водой. Дать воде стечь и переложить фасоль в глубокую миску. Туда же добавить микс салатных листьев 
(при необходимости порвать салат руками), нарезанный картофель, оливки или маслины и нарезанные пополам 
помидоры черри. Оливковое масло активно взболтать с лимонным соком и горчицей и заправить салат, посолить, 
аккуратно перемешать и выложить на тарелку для подачи.
4. Разогреть сковороду, слегка сбрызнув ее маслом из спрея. Филе тунца приправить солью и перцем и обжарить  
по 30-40 секунд с каждой стороны (внутри тунец должен оставаться сырым, а снаружи покрыться румяной 
корочкой). Филе тунца нарезать на тонкие ломтики и разложить по окружности салата.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Картофель – 150 г
Микс салатных листьев – 60 г
Помидоры Черри – 100 г
Филе тунца – 130 г
Стручковая фасоль – 50 г

Маслины или оливки – 20 г 
Оливковое масло холодного отжима – 10 г
Лимонный сок – 1 ч.л.
Горчица зерновая – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки

 
СВОЙСТВА
Тунец – «пища для ума», помимо Омега-3 жирных кислот содержит E, D, A, B12, а также все аминокислоты, йод, медь, 
железо, фосфор.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. 
В составе фасоли стручковой присутствует довольно редкий витамин К и марганец.
Картофель – кладезь витаминов и микроэлементов (С, витамины группы B, цинк, калий, магний, железо, фосфор).

Итого на порцию: 720 ккал

Белки: 33 %50 г

47 %35 г

200 ккал

315 ккалЖиры: 

Углеводы: 25 %51,3 г 205 ккал



День 8
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ЛЕНИВЫЙ ХАЧАПУРИ  
С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ  
НА СКОВОРОДЕ

РИС С КРЕВЕТКАМИ  
В СЛИВОЧНО-ТЫКВЕННОМ 
СОУСЕ

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ ГОВЯДИНЫ  
С ЗАПЕЧЕННЫМИ ОВОЩАМИ 
И СОУСОМ «САЦЕБЕЛИ»

Итого на все порции: 1988 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 169,6 г 83 % 678 ккал139,1 г 93 % 556 ккал 83,7 г 112 % 753 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Завтрак
ЛЕНИВЫЙ ХАЧАПУРИ С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ  
НА СКОВОРОДЕ 
Простой способ отказаться от привычных тяжелых продуктов - это найти более диетическую,  
а в данном случае и простую в приготовлении альтернативу! Мы предлагаем выбрать муку с большим 
содержанием клетчатки и богатым витаминно-минеральным составом, добавлять дополнительные 
пищевые волокна, в виде отрубей и зелени и балансировать пропорции белков, жиров и углеводов! 

РЕЦЕПТ
1. Сыр натереть на крупной терке. Зелень измельчить. Смешать все ингредиенты и дать постоять 10 минут чтобы 
отруби набухли (можно смешать накануне вечером и поставить в холодильник).
2. Небольшую сковороду поставить на средний огонь, дать разогреться и слегка сбрызнуть маслом из спрея. 
Выложить творожно-сырную массу в виде небольших лепешек, накрыть крышкой и готовить на одной стороне 
около 2 минут. Проверить - если по бокам видно, что снизу лепешки хорошо поджарились, аккуратно, с помощью 
широкой лопатки перевернуть хачапури на другую сторону, снова накрыть крышкой и печь до готовности. 
Перенести хачапури на блюдо для подачи.
Подавать с натуральным йогуртом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Творог пастообразный в пачке, обезжиренный – 170 г
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Мука кукурузная, рисовая или цельнозерновая – 30 г
Отруби овсяные – 2 ч.л.
Сыр средней твердости (гауда, маасдам) – 100 г

Зелень (лук, укроп, петрушка) – несколько веточек
Сода – ¼ ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки
Натуральный йогурт до 3,2 %, для подачи – 100 г

 
СВОЙСТВА
Творог богат кальцием, который укрепляет кости и зубы.
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний.
Сыр средней твердости содержит бета-каротин и витамин А, которые совместно с цинком помогают предотвратить 
болезни простаты. Витамины группы В (особенно В12) а также калий, кальций, фосфор и натрий, способствуют 
укреплению памяти, стимулируют мозговую активность и улучшают состояние костей.
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А.
Петрушка содержит витамины: А, Е, С, К, РР и группы В, органические кислоты, апиин, растительные волокна, 
эфирные масла.

Итого на порцию: 709 ккал

Белки: 45 %67,4 г

37 %27,7 г

270 ккал

249 ккалЖиры: 

Углеводы: 23 %47,4 г 190 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Обед
РИС С КРЕВЕТКАМИ  
В СЛИВОЧНО-ТЫКВЕННОМ СОУСЕ
Тыква – это не только вкусный и универсальный в кулинарных экспериментах овощ! Она – мощное 
средство в нормализации обмена веществ, очищении организма, улучшении пищеварения и 
выведении лишней жидкости! Регулярное употребление тыквы помогает улучшить работу печени, 
сердечно-сосудистой системы, улучшить остроту зрения (в тыкве содержится больше каротина, чем  
в моркови). 

РЕЦЕПТ
1. Рис тщательно промыть и отварить в подсоленной воде, по инструкции на упаковке, до рассыпчатого состояния.
2. Пока варится рис, разогреть духовку до 180 °С. Тыкву нарезать на небольшие кусочки, выложить в форму для 
запекания (налив в форму немного воды), и отправить запекаться до мягкости. Готовую тыкву измельчить блендером 
в однородное пюре.
3. Мексиканскую овощную смесь промыть. Чеснок, имбирь и чили измельчить. Креветки отварить и почистить.
4. Разогреть широкую сковороду и прогреть мексиканскую смесь, без добавления масла. Добавить измельченный 
чеснок, имбирь, чили, кумин и копченую паприку. Добавить готовый рис. Пару креветок оставить для подачи, 
остальные креветки добавить к рису, вместе с тыквенным пюре и сливками/кокосовым молоком.  
Перемешать, добавить соль, перец, прогреть еще 1 минуту и снять с огня.
5. На тарелку для подачи выложить рис в соусе, украсить оставшимися креветками и зеленью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Рис бурый – 100 г
Замороженная мексиканская смесь овощей – 200 г
Креветки очищенные – 100 г
Тыква очищенная – 50 г
Кокосовое молоко в банке (или сливки коровьи 10 %) – 80 г
Чеснок - 1 зубчик

Перец чили свежий – по вкусу
Имбирь свежий – ½ см
Кумин (зира) – ¼ ч.л.
Паприка копченая – ¼ ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Зелень кинзы или петрушки для подачи

 
СВОЙСТВА
Бурый рис – источник витаминов группы B, фолиевой кислоты и марганца, калия, магния.
В креветках содержатся витамины Е, D, А, микро- и макроэлементы: железо, натрий, калий, йод.
Витаминно-минеральный комплекс овощной смеси содержит: бета-каротин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, Н 
и РР, а также калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, фосфор и натрий.
Тыква содержит: бета-каротин, витамины В1, В2, С, Е, РР, а также необходимые организму минералы: калий, кальций, 
магний, цинк, фтор, медь.
Кокосовые или коровьи сливки необходимы для усвоения всех полезных веществ из овощей, которые присутствуют 
в этом блюде. 

Итого на порцию: 678 ккал

Белки: 24 %36,4 г

28 %21 г

146 ккал

189 ккалЖиры: 

Углеводы: 42 %85,9 г 344 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Ужин
ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ЗАПЕЧЕННЫМИ 
ОВОЩАМИ И СОУСОМ «САЦЕБЕЛИ»
РЕЦЕПТ
Приготовление Люля-кебаб:
1. Лук нарежьте очень мелкими кубиками. Чеснок измельчите. Добавьте все ингредиенты к фаршу и тщательно 
вымесите.
2. Разогрейте духовку до 180 °С. Застелите противень листом фольги. Сформируйте люля-кебабы: возьмите в руку 
горсть фарша и скатайте или сожмите пальцами небольшие длинные колбаски толщиной 1,5-2 см. Выложите люля-
кебабы на одну половину противня, на небольшом расстоянии друг от друга. На другую сторону противня выложите 
подготовленные овощи и запекайте до готовности мяса и овощей, около 30 минут. Подавайте с соусом «Сацебели»
Приготовление запеченных овощей:
1. Лук нарежьте кольцами 5 мм, кабачки и баклажаны нарежьте полукружьями, перец – тонкими клиньями, помидоры 
черри оставьте целиком. Сбрызните оливковым маслом, приправьте солью, перцем и прованскими травами  
и перемешайте.
2. Выложите овощи на свободную сторону противня и запекайте вместе с люля-кебаб до готовности.
Приготовление соуса «Сацебели»:
Томатное пюре соединить с аджикой, специями, измельченными зеленью и чесноком. Добавить лимонный сок, соль, 
перец, перемешать и подавать к мясу и овощам.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для люля-кебаб на 1 порцию:
Фарш из говядины (до 25 % жирности) – 200 г
Лук репчатый – 50 г
Чеснок – 1 зубчик
Кориандр молотый – ¼ ч.л.
Копченая паприка – 1/4 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Соус «Сацебели» для подачи – 50 г
Свежий базилик для подачи

Для овощей, на 1 порцию:
Баклажаны – 100 г
Кабачки – 100 г
Лук репчатый – 70 г
Перец болгарский – 100 г
Помидоры Черри – 100 г
Оливковое масло – 10 г
Прованские травы – ½ ч.л.
Соль, перец – по вкусу

Для соуса «Сацебели»:
Томатное пюре – 150 г
Чеснок – 1 зубчик
Аджика красная – 1/2 ч.л.
Хмели-сунели – на кончике  
чайной ложки
Лимонный сок – ½ ч.л.
Зелень кинзы или базилика  
– небольшая веточка
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Говядина содержит фосфаты кальция и магния, цинк и витамины A, PP. 
В репчатом луке содержится витамин С и флавоноид кверцетин (способствует расщеплению жиров и замедляет 
рост раковых клеток).
Перец, кабчки, помидоры содержат витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Баклажан содержит витамины группы В, витамин С, РР и каротин, а также калий, железо, кальций, магний, натрий и 
фосфор. 
Томатное пюре – это важные микроэлементы и витамины – биотин, бета-каротин, фолиевая кислота, тиамин и масса 
других витаминов. А также кальций, магний, фосфор и калий.
В составе фасоли присутствуют: витамины группы В, С, Н и РР, а также необходимые организму калий, кальций, 
магний.

Итого на порцию: 601 ккал

Белки: 24 %35,3 г

47 %35 г

141 ккал

315 ккалЖиры: 

Углеводы: 18 %36,3 г 145 ккал



День 9

Итого на все порции: 1999 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 193,5 г 94 % 774 ккал144 г 96 % 576 ккал 72,1 г 96 % 649 ккал

ЗАВТРАК ОБЕД ПЕРЕКУС УЖИН

ПАНКЕЙКИ  
С ТВОРОЖНЫМ 
КРЕМОМ, ЯГОДАМИ  
И ШОКОЛАДНЫМ 
СОУСОМ

ПАСТУШЬЯ  
ЗАПЕКАНКА

БАТОНЧИК ГРАНОЛА 
«КЛАССИЧЕСКИЙ»

САЛАТ КОББ С КУРИЦЕЙ



* БодиЛоджик 

День 9. Завтрак
ПАНКЕЙКИ С ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ, ЯГОДАМИ  
И ШОКОЛАДНЫМ СОУСОМ
Рисовая мука – безглютеновый и гипоаллергенный продукт. Она служит прекрасной альтернативой 
отбеленной пшеничной муке для многих видов изделий. Блинчики и панкейки – самый простой 
способ начать применять рисовую муку в своих кулинарных экспериментах! 

РЕЦЕПТ
1. Яйцо активно взбить (можно миксером) с солью и специями. Добавить рисовую муку и разрыхлитель.  
Перемешать венчиком. Вливать молоко, перемешивая, до получения консистенции густой сметаны.  
Добавить подсластитель по вкусу и еще раз перемешать.
2. Разогреть антипригарную сковороду, слегка сбрызнуть маслом из спрея и выпекать небольшие панкейки с двух 
сторон, до готовности (готовность определять по румяной корочке и легкому отхождению от сковороды).
Подавать с творожным кремом, бананом и шоколадным некалорийным соусом из списка рекомендованных  
к покупке продуктов (вместо шоколадного можете выбрать любой другой сладкий вкус от рекомендованного 
производителя).

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для панкейков на 1 порцию:
Яйцо куриное 1C – 1 шт
Молоко до 2,5 % – около 100 мл
Подсластитель без калорий – по вкусу
Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
Ванильный экстракт – по вкусу (опционально)
Корица – маленькая щепотка
Мука рисовая – 70 г
Соль – маленькая щепотка
Масло в спрее для жарки

Для подачи:
Творожный крем – 100 г (см. «Бонусные рецепты»)
Ягоды (клубника/смородина/малина) – 50 г
*Шоколадный соус низкокалорийный – 2 ч.л.  
(см. «Рекомендовано к покупке»)

 
СВОЙСТВА
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы - кальций, калий и магний. 
Творог богат кальцием, который укрепляет кости и зубы. 
Ягоды (особенно дикие) богаты антиоксидантами и биофлавоноидами, а также содержат витамин А, С, E, медь, 
марганец, магний и калий.

Итого на порцию: 528 ккал

Белки: 22 %33,5 г

16 %12,3 г

134 ккал

111 ккалЖиры: 

Углеводы: 35 %70,8 г 283 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. Обед
ПАСТУШЬЯ ЗАПЕКАНКА
РЕЦЕПТ
1. Для верхнего слоя картофель и цветную капусту нарежьте на кусочки 2 см. Картофель отварите в подсоленной 
воде, за 10 минут до готовности добавив к нему цветную капусту. С готовых овощей слейте воду и растолките  
в пюре картофелемялкой. Подогрейте молоко и влейте к овощам, при необходимости добавив соль и перец, и снова 
растолките в однородное пюре.
2. Приготовьте начинку. Лук и сельдерей нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на крупной терке, чеснок 
измельчите.
3. Разогрейте сковороду, слегка сбрызнув маслом из спрея. Спассеруйте овощи до зарумянивания.  
Добавьте горошек и пару ложек воды, перемешайте и протушите до размягчения. Добавьте фарш и все специи, 
включая соль и перец, и обжаривайте, разбивая комочки фарша лопаткой, до появления поджаристой корочки 
на фарше. Добавьте томатную пасту и воду или бульон, перемешайте, убавьте огонь до среднего и тушите, 
периодически помешивая до готовности и почти полного испарения влаги (около 10-12 минут).
4. Пока готовится начинка, разогрейте духовку до 180 °С (лучше с верхним прогревом) и подготовьте небольшую 
порционную форму для запекания. Выложите готовую начинку в форму. Сверху на начинку выложите слой пюре  
из картофеля и цветной капусты. Слегка разрыхлите поверхность пюре вилкой, сделав характерные узоры 
зубчиками, посыпьте натертым сыром и отправьте запекаться до румяной корочки (около 15-20 минут).
*Вы можете увеличить количество ингредиентов и приготовить большую запеканку на 4-6 порций. Готовую и 
полностью остывшую запеканку можно нарезать на порции, распределить по порционным контейнерам и 
заморозить, доставая порцию при необходимости.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для верхнего слоя на 1 порцию:
Картофель – 150 г
Цветная капуста (соцветия) – 100 г
Молоко до 2,5 % – 150 г
Сыр средней твердости – 30 г

Для начинки на 1 порцию:
Постный фарш из говядины – 100 г
Лук репчатый – 60 г
Морковь – 100 г

Сельдерей стебель – 50 г 
Зеленый горошек замороженный – 70 г
Чеснок – ½ зубчика или 1 маленький
Тимьян сушеный – 1/3 ч.л.
Копченая паприка – ¼ ч.л.
Томатная паста – 10 г
Вода или бульон – 100 г
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки

 
СВОЙСТВА
Картофель – кладезь витаминов и микроэлементов (С, витамины группы B, цинк, калий, магний, железо, фосфор).
Цветная капуста – источник витамина С и витаминов группы B, магния, натрия и калия. 
Говядина содержит фосфаты кальция и магния, цинк и витамины A, PP. 
В репчатом луке содержится витамин С и флавоноид кверцетин (способствует расщеплению жиров и замедляет 
рост раковых клеток).
Морковь, сельдерей, горошек содержат витамины С, А, Е, РР и витамины группы В. Итого на порцию: 669 ккал

Белки: 29 %43,1 г

34 %25,6 г

172 ккал

230 ккалЖиры: 

Углеводы: 32 %66,5 г 266 ккал



* БодиЛоджик 

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

ИНГРЕДИЕНТЫ
Смотрите в «Бонусных рецептах».

 

Итого на порцию: 206 ккал

Белки: 4 %5,4 г

8 %6,2 г

22 ккал

56 ккалЖиры: 

Углеводы: 16 %32,2 г 129 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. Ужин
САЛАТ КОББ С КУРИЦЕЙ
Ужин с высоким содержанием белка (яйцо, курица), практически не содержит углеводов.  
Авокадо – это ненасыщенные жиры, а помидоры и зелень являются ценными источниками 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 и копченое 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 – 200 г
Прованские травы – ½ ч.л.
Чеснок – 1/2 зубчика или 1 маленький
Йогурт натуральный до 3,2 % – 100 г
Яйцо куриное 1 С – 1 шт
Салат Айсберг – 2-3 листа

Помидоры Черри – 110 г
Кукуруза консервированная – 75 г
Авокадо – 60 г
Горчица – 1/4 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.
Кукурузные зерна богаты витаминами: РР, Е, D, К, витаминами группы В (В1, В2), а также аскорбиновой кислотой.  
В початках этого растения находятся ценные минеральные вещества: соли калия, кальция, фосфора, железа и 
магния, а также микроэлементы: никель и медь. 
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк.

Итого на порцию: 596 ккал

Белки: 41 %62 г

37 %28 г

248 ккал

252 ккалЖиры: 

Углеводы: 12 %24 г 96 ккал



День 10
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ОВСЯНОБЛИН «КАПРЕЗЕ» ГОЛУБЦЫ ИЗ ПЕКИНСКОЙ 
КАПУСТЫ С ЛОСОСЕМ

КОТЛЕТЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 
С ГРЕЧЕСКИМ САЛАТОМ

Итого на все порции: 1898 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 173 г 84 % 692 ккал132,1 г 88 % 528 ккал 75,3 г 100 % 678 ккал



* БодиЛоджик 

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

РЕЦЕПТ
1. Для овсяноблина смешайте взбитое яйцо со сметаной, добавьте овсяную муку, соль и перец и перемешайте. 
Разбавьте водой, При необходимости, разбавьте водой – необходимо получить консистенцию густой сметаны.
2. Разогрейте антипригарную сковороду и выпекайте овсяноблин с двух сторон до готовности (около 2 мин.  
с каждой стороны). Переложите на тарелку для подачи.
3. Помидор нарежьте кружочками. На овсяноблин равномерно выложите страччателлу, помидоры и листики 
базилика. Сбрызните сверху бальзамическим соусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для овсяноблина:
Овсяная мука (или смолотый геркулес) – 40 г
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Сметана 10 % – 50 г
Соль, перец по вкусу
Вода, при необходимости

Для подачи:
Помидор свежий – 100 г
Сыр Страччателла – 100 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 богат кальцием и фосфором, содержит большое количество витамина В12.
Помидоры – источник витамина С, калия, магния, железа и цинка.

Итого на порцию: 390 ккал

Белки: 15 %22 г

22 %16,2 г

88 ккал

146 ккалЖиры: 

Углеводы: 19 %39 г 156 ккал



* БодиЛоджик 

День 10. Обед
ГОЛУБЦЫ ИЗ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ С ЛОСОСЕМ
РЕЦЕПТ
1. Пекинскую капусту разобрать на листья, распластать внешней стороной вверх и подрезать кочерыжку, двигаясь 
ножом параллельно плоскости стола – так, чтобы по толщине 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 со сметаной.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Пекинская капуста – 4-5 больших листьев
Рис бурый – 90 г
Фарш из лосося – 200 г (или филе лосося)
Лук репчатый – 70 г
Морковь – 100 г
Корень имбиря – 1/2 см
Чеснок – 1 зубчик

Соевый соус – 1,5 ст.л.
Вода – 80 мл
Томатное пюре – 250 г
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки
Сметана 10 % для подачи – 100 г

 
СВОЙСТВА
Лосось содержит фосфор и витамин D.
Бурый рис – источник витаминов группы B, фолиевой кислоты и марганца. 
В репчатом луке содержится витамин С и флавоноид кверцетин (способствует расщеплению жиров и замедляет 
рост раковых клеток).
Корень имбиря содержит полифенолы и эфирные масла, способствующие укреплению защитных свойств 
организма.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.
Томатное пюре – это важные микроэлементы и витамины – биотин, бета-каротин, фолиевая кислота, тиамин и масса 
других витаминов, а также кальций, магний, фосфор и калий.
В составе фасоли присутствуют витамины группы В, С, Н и РР, а также необходимые организму калий, кальций, 
магний.

Итого на порцию: 843 ккал

Белки: 36 %54,5 г

36 %26,9 г

218 ккал

242 ккалЖиры: 

Углеводы: 47 %95,6 г 382 ккал



* БодиЛоджик 

День 10. Ужин
КОТЛЕТЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ С ГРЕЧЕСКИМ САЛАТОМ
Ужин с высоким содержанием белка (телятина), насыщенными и ненасыщенными жирами (фета, 
оливки) и богатым набором источников клетчатки (овощи).

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, для набухания отрубей.  
Затем сформируйте небольшие котлетки и выложите на противень. Запекайте до готовности (15-20 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. Соедините оливковое масло с лимонным соком и орегано и взбейте 
вилкой в однородную эмульсию, полейте салат.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для котлет на 1 порцию: 
Фарш из телятины – 200 г
Кабачок без кожи – 80 г
Зеленый лук и укроп – небольшой пучок
Чеснок – ½ зубчика
Кориандр молотый – ¼ ч.л.
Соль, перец – по вкусу

Для салата на 1 порцию:
Салатная зелень – горсть
Оливки или маслины без косточки – 40 г
Сыр Фета – 60 г
Помидор свежий – 100 г
Огурец свежий – 100 г
Болгарский перец – 100 г
Лук красный салатный – 50 г
Оливковое масло холодного отжима – 8 г
Лимонный сок – 1 ст.л.
Орегано сушеный - ¼ ч.л.

 
СВОЙСТВА
Телятина богата железом, фосфором и селеном.
Укроп содержит фитонциды.
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: 666 ккал

Белки: 37 %55,6 г

43 %32,2 г

222 ккал

290 ккалЖиры: 

Углеводы: 19 %38,4 г 154 ккал


