
РАЦИОН ДЛЯ МУЖЧИН
1800-2000 ККАЛ



День 1
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ПУДИНГ «ЖЕНТ»  
ИЗ ПРОСА С ИЗЮМОМ

КУЫРДАК С ИНДЕЙКОЙ, 
БУРЫМ РИСОМ И КУСКУСОМ 
ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

ЯИЧНЫЕ БЛИНЧИКИ  
СО СВЕКОЛЬНЫМ ХУМУСОМ,  
МАРИНОВАННЫМИ 
ОВОЩАМИ И ЙОГУРТОВЫМ 
СОУСОМ

Итого на все порции: 1853 ккал

* БодиЛоджик

Жиры: Углеводы: Белки: 176,1 г 88 % 704 ккал144,5 г 96 % 578 ккал 63,4 г 95 % 571 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Завтрак
ПУДИНГ «ЖЕНТ» ИЗ ПРОСА С ИЗЮМОМ 
Этот полезный завтрак по вкусу и составу напоминает нам о традиционном казахском десерте «Жент», 
который готовится из проса, кропотливо обрабатываемого вручную! Для приготовления такого 
завтрака не придется совершать сложных манипуляций – все очень просто, но по-прежнему вкусно! 

РЕЦЕПТ
1. Изюм промойте и замочите в теплой воде до использования.
2. Просо тщательно промойте в воде, сливая и меняя воду (пока она не станет прозрачной).
3. Переложите крупу в антипригарную кастрюльку или сотейник и залейте молоком. Добавьте ванильный 
экстракт или ванилин, маленькую щепотку соли и подсластитель по вкусу. Поставьте на маленький огонь и варите, 
помешивая, при минимальном кипении до полной готовности (около 15-20 минут). Пока варится каша, натрите 
яблоко на мелкой терке. В готовую кашу добавьте яблоко и измельчите все вместе до однородной гладкой массы  
с помощью погружного блендера. Добавьте распаренный изюм и перемешайте.
4. Выложите пудинг в миску или креманку и подавайте, выложив сверху ложку каймака.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Просо (пшено) – 70 г
Молоко до 2,5 % – 170 г
Яблоко очищенное – 120 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Ванильный экстракт или ванилин – 1 г
Соль – маленькая щепотка
Изюм – 40 г

Каймак – 25 г (для подачи)

СВОЙСТВА
Пшено считается одной из наименее аллергенных зерновых культур. Оно очень легко усваивается организмом, 
поэтому подходит даже для людей с чувствительным пищеварением. Содержит витамины В1, В2, РР и большое 
количество фосфора, калия и магния, значительное количество цинка, йода, калия, натрия и брома. По содержанию 
белка пшено превосходит рис и ячмень, а по содержанию жира уступает только овсяной крупе. Белки пшена 
включают незаменимые аминокислоты – третнин, валин, лейцин, лизин, гистидин, а также жирные кислоты, 
микроэлементы, ферменты. 
Молоко содержит бета-каротин, витамины группы В, А, D, Е, РР, а также калий, кальций, фосфор и натрий.
В яблоке ценится присутствие железа и витамина С, также оно содержит: бета-каротин, витамины А, В1, В2, В5, В6, 
В9, Н и РР, минеральные вещества: калий, кальций, магний, никель, молибден, фосфор и натрий. 
Изюм в несколько раз преумножает полезные свойства свежего винограда. В составе изюма присутствуют глюкоза 
и фруктоза, пищевые волокна, витамины группы В (В1, В2, В5), Н и РР, большое количество калия, также минеральные 
вещества: кальций, магний, железо, фосфор и натрий. Изюм рекомендовано употреблять при нарушениях 
деятельности сердечной мышцы, при нервных расстройствах, бессоннице.
Каймак содержит витамины группы В и А, в нем много кальция, калия, фосфора, йода и других микроэлементов, 
полезных для здоровья. Польза этого продукта, в первую очередь, заключается в его особой микрофлоре, которая 
образуется после кисломолочного брожения, поэтому он так хорошо переваривается и усваивается организмом. 

Белки: 17 %25,8 г

45 %29,8 г

103 ккал

268 ккалЖиры: 

Углеводы: 

Итого на порцию: 683 ккал

39 %77,9 г 312 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Обед
КУЫРДАК С ИНДЕЙКОЙ, БУРЫМ РИСОМ  
И КУСКУСОМ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ 
Казахское жаркое куырдак традиционно готовится из мяса или субпродуктов и подается с рисом. 
Мы же приготовим куырдак с мясом индейки, обилием овощей и богатым клетчаткой бурым рисом, 
дополненным овощным «кус-кусом» из цветной капусты. Таким образом, блюдо для особых случаев 
становится отличным сбалансированным обедом для любого будничного дня! 

РЕЦЕПТ
1. Рис промойте в холодной воде до прозрачности и отварите в кипящей подсоленной воде с добавлением зерен 
кориандра до готовности, следуя инструкции на упаковке. 
2. Цветную капусту разберите на соцветия и измельчите в кухонном комбайне или стационарном блендере  
с насадкой «ножи» до размера кус-куса. Переложите «кус-кус» из цветной капусты в термостойкую посуду и залейте 
кипятком, подсолите воду и оставьте капусту запариваться.
3. Филе индейки нарежьте кусочками 2-3 см. Лук нарежьте тонкими кольцами. Остальные овощи нарежьте 
небольшим кубиком. Укроп измельчите.
4. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте индейку до зарумянивания. Добавьте овощи, соль и перец. Влейте воду 
и готовьте при небольшом кипении до готовности мяса.
5. С готового риса, как и с цветной капусты, слейте воду. Добавьте «кус-кус» из цветной капусты к рису. Добавьте к 
рису с капустой измельченный укроп и перемешайте. На блюдо для подачи выложите рис, а сверху – овощи и мясо. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для Куырдак:
Филе грудки индейки – 300 г
Лук репчатый – 50 г
Помидор – 160 г
Перец болгарский – 150 г
Вода питьевая – 200 мл
Масло оливковое или подсолнечное нераф. – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу

Для гарнира:
Рис бурый – 50 г
Капуста цветная – 150 г
Укроп – пара веточек
Кориандр в зернах – несколько зерен
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Мясо индейки богато железом, фосфором и селеном.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. Стоит отметить вещество ликопен, которое является 
сильным натуральным антиоксидантом.
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.
Бурый рис – источник витаминов группы B, фолиевой кислоты и марганца. 
Цветная капуста – источник витамина С и витаминов группы B, магния, натрия и калия.

Итого на порцию: 572 ккал

Белки: 46 %68,8 г

13 %8,5 г

275 ккал

77 ккалЖиры: 

Углеводы: 28 %55 г 220 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Ужин
ЯИЧНЫЕ БЛИНЧИКИ СО СВЕКОЛЬНЫМ ХУМУСОМ,  
МАРИНОВАННЫМИ ОВОЩАМИ И ЙОГУРТОВЫМ 
СОУСОМ
РЕЦЕПТ
1. Накануне замочите нут в холодной воде и оставьте на ночь. Утром слейте воду и промойте нут. Снова залейте 
холодной водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь, ложкой снимите пену и продолжайте 
варить, не подсаливая, до полной мягкости нута. 
2. Накануне запеките свеклу – для этого заверните чистую неочищенную свеклу в фольгу и запекайте при 
температуре 180 °С до мягкости свеклы (около 40 минут). Запеченную свеклу остудите, очистите и промойте.
3. Для маринованных овощей нарежьте лук тонкими четверть кольцами, а остальные овощи – тонкой соломкой. 
Замаринуйте овощи в уксусе и добавьте немного подсластителя (по вкусу). Поставьте в холодильник до подачи.
4. Готовый нут и нарезанную свеклу поместите в стационарный блендер или кухонный комбайн с насадкой «ножи». 
Добавьте все остальные ингредиенты. Пробивайте хумус, при необходимости добавляя немного воды до получения 
густой пюреобразной массы. Выложите хумус в тарелку для подачи. Сверху украсьте йогуртом, сделав с помощью 
ложки спиралевидный узор. Посыпьте измельченным укропом.
5. Для яичных блинчиков разогрейте антипригарную сковороду, слегка сбрызнутую маслом из спрея.  
Взболтайте яйца с солью, подсолите и пожарьте 4 тонких яичных блинчика (с одной или с двух сторон – по желанию). 
Готовые блинчики сверните треугольником и выложите стопочкой на доску для подачи.
6. На доску для подачи, рядом с яичными блинчиками, поставьте тарелку с хумусом и тарелку с маринованными 
овощами. Ешьте, выкладывая хумус и немного маринованных овощей в яичный блинчик и сворачивая 
непосредственно во время еды.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для свекольного хумуса:
Нут сухой – 50 г 
Свекла – 50 г
Чеснок – 1 зубчик, измельчить
Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.
Кориандр молотый – ⅛ ч.л.
Кумин молотый – ⅛ ч.л.
Кунжутная паста тахини (или жареный кунжут) – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Вода (при необходимости)

Для подачи:
Йогурт натуральный до 3,2 % – 100 г
Укроп – пара веточек

Для маринованных овощей:
Морковь – 50 г
Редька зеленая – 30 г
Огурец свежий – 100 г
Лук красный салатный – 30 г
Уксус яблочный или винный – 1 ч.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу 

Для яичных блинчиков:
Яйцо куриное 1С – 3 шт
Соль по вкусу
Масло в спрее для жарки

 

Итого на порцию: 598 ккал

Белки: 33 %49,9 г

38 %25,1 г

200 ккал

226 ккалЖиры: 

Углеводы: 22 %43,2 г 173 ккал



День 2
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ШЕЛПЕК С НАЧИНКОЙ  
ИЗ КУРИНЫХ ПОТРОШКОВ  
И ОВОЩАМИ

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ 
ЗАПЕЧЕННЫЙ НУТ  
С ОВОЩАМИ  
И ФРИКАДЕЛЬКАМИ

ЛЕНИВАЯ ЗАПЕКАНКА  
В СТИЛЕ ДОЛМЫ  
С ТОМАТНО-ПЕРЕЧНЫМ 
СОУСОМ

Итого на все порции: 1889 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 160 г 80 % 640 ккал160,7 г 107 % 643 ккал 67,3 г 101 % 606 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Завтрак
ШЕЛПЕК С НАЧИНКОЙ ИЗ КУРИНЫХ ПОТРОШКОВ  
И ОВОЩАМИ 
Практически в каждой национальной кухне присутствует тот или иной вид лепешек, в которые 
можно завернуть что угодно и получить сытное и вкусное блюдо! Для Казахстана такой лепешкой 
становится шелпек. Мы готовим шелпек из цельнозерновой муки, что возносит его на новый уровень 
по содержанию полезных веществ, а дополнение из субпродуктов и свежих овощей делает прием 
пищи сбалансированным. 

РЕЦЕПТ
1. Печень и сердечки промойте. С печени срежьте жир и жилки, нарежьте кусочками размером с сердечки.  
Залейте потрошка кумысом и водой и добавьте немного соли. Оставьте на 15-20 минут, а затем протушите  
на сковороде до готовности.
2. Огурец нарежьте тонкой соломкой, помидоры черри разрежьте на 2-4 части, у кинзы/петрушки удалите грубые 
стебли, оставив нежную зелень.
3. Шелпек выложите на небольшой квадратный лист фольги. В середину шелпека одной широкой полосой 
выложите овощи, зелень и потрошка. Подогните нижний и боковые края лепешки, а затем – края фольги, чтобы 
предотвратить вытекание соуса.  

ИНГРЕДИЕНТЫ
Шелпек – 1 лепешка (см. рецепт в «Бонусных рецептах»)
Огурец свежий – 50 г
Помидоры черри – 25 г
Кинза или петрушка – пара веточек
Печень куриная – 40 г
Сердечки куриные – 40 г
Кумыс – 30 мл + вода – 30 мл
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний.
В куриной печени и сердцах содержатся витамины группы В; никотиновая и аскорбиновая кислота; ретинол; 
токоферол; минералы – кальций, натрий, калий, железо и др.; полиненасыщенные жирные кислоты.  
Эти микроэлементы обеспечивают нормальную работу сердечно-сосудистой системы, а также поддерживают 
состояние волос, кожи и ногтей.
Помидоры – источник витамина С, калия, магния, железа и цинка.
Огурец помогает выводить ненужные токсины, соли тяжёлых металлов.
Петрушка содержит микроэлементы: марганец, натрий, медь, железо, селен, магний, фосфор, а также витамины:  
А, Е, С, К, РР и группы В. Итого на порцию: 371 ккал

Белки: 14 %21,6 г

25 %16,4 г

86 ккал

148 ккалЖиры: 

Углеводы: 17 %34,3 г 137 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Обед
БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ ЗАПЕЧЕННЫЙ НУТ  
С ОВОЩАМИ И ФРИКАДЕЛЬКАМИ 
Это блюдо богато растительным и животным белком (баранина, курица, нут) и клетчаткой 
(разнообразными овощами), а, значит, оно максимально питательно и полезно.

РЕЦЕПТ
1. Накануне приготовления замочить нут в холодной воде. Наутро слить воду и промыть нут до прозрачности. 
Снова залить нут холодной водой (не солить!), довести до кипения, снять пену и уменьшить огонь. Варить нут при 
небольшом кипении до полной готовности (30-40 минут). С готового нута слить воду.
2. Разогреть духовку до 180 °С. Подготовить форму для запекания. Баклажан, перец и помидор нарезать небольшими 
кубиками. Лук нарезать клиньями. Зубчики чеснока очистить и оставить целыми. Овощи смешать в миске, сбрызнуть 
маслом и добавить специи, соль и перец. Перемешать руками, равномерно распределив смесь масла и специй 
по овощам. Добавить вареный нут и томатную пасту с водой (50 г), перемешать и (при необходимости) досолить. 
Выложить смесь в форму для запекания и отправить запекаться на 15 минут.
3. Смешать оба вида фарша, добавить измельченный чеснок, соль и перец. Скатать фрикадельки и равномерно 
разложить на запекающуюся смесь, слегка вдавив в соус. Запекать дальше до полной готовности фрикаделек (25-30 
минут).

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для нута с овощами:
Нут сухой – 80 г
Баклажан – 120 г
Перец сладкий – 120 г
Томаты – 120 г
Лук красный сладкий – 120 г
Чеснок – 5 зубчиков
Кориандр молотый – ¼ ч.л.
Зира молотая – ¼ ч.л.
Паприка копченая – ½ ч.л.
Томатное пюре – 250 г + вода 50 мл
Масло оливковое – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу

Для фрикаделек:
Фарш из баранины (лопатка) – 70 г
Фарш из куриной грудки – 130 г
Чеснок – 1 зубчик
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Нут содержит витамины группы В. Из минеральных веществ – калий, кальций и магний, которые оказывают 
благотворное влияние на работу сердечной мышцы, регулируют уровень сахара в крови.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. Стоит отметить вещество ликопен, которое является 
сильным натуральным антиоксидантом.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Баклажан содержит витамины группы В, витамин С, РР и каротин, а также такие необходимые организму 
минеральные вещества, как калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Баклажаны препятствуют 
образованию холестерина.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.

Итого на порцию: 766 ккал

Белки: 43 %64,6 г

31 %20,6 г

258 ккал

185 ккалЖиры: 

Углеводы: 40 %80,5 г 322 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Ужин
ЛЕНИВАЯ ЗАПЕКАНКА В СТИЛЕ ДОЛМЫ  
С ТОМАТНО-ПЕРЕЧНЫМ СОУСОМ
Когда хочется долмы, но нет времени заворачивать, можно приготовить высокобелковую запеканку! 
Половина фарша – из курицы, а вместо белого риса – бурый. Таким образом начинка получается более 
диетическая и блюдо усваивается легче.  

РЕЦЕПТ
1. Рис отварить в кипящей подсоленной воде до готовности (по инструкции на упаковке).
2. Лук мелко нарезать. Чеснок измельчить. Разогреть сковороду с ½ ч.л. масла и обжарить лук до золотистости. 
Добавить чеснок, оба вида фарша, специи, соль и перец, перемешать и обжаривать, разбивая комочки фарша 
лопаткой, до румяной корочки. Снять с огня и добавить рис, перемешать.
3. Дно и стенки небольшой порционной формы для запекания сбрызнуть маслом из спрея и выложить внахлест 
виноградные листья (так, чтобы дно и стенки были полностью закрыты листьями, а края листьев немного 
свешивались с краев формы, т.е. были выше стенок). Выложить начинку и утрамбовать. Подогнуть свисающие края 
виноградных листьев внутрь, сверху на начинку. Сверху закрыть еще слоем оставшихся виноградных листьев и 
сбрызнуть верхние листья маслом из спрея.
4. Разогреть духовку до 180 °С. Поставить форму с запеканкой в форму большего размера и налить в нижнюю форму 
кипяток до половины высоты нашей формы с запеканкой (водяная баня). Запекать ленивую долму около 20 минут 
(если верхние листья будут сохнуть – накрыть всю конструкцию фольгой).
5. Переставить форму с запеканкой из духовки, пройтись смоченным в воде острым ножом между стенками формы 
и листьями по бокам (аккуратно, чтобы не повредить листья). Дать запеканке слегка остыть, а затем накрыть форму 
плоским блюдом для подачи. Перевернуть форму на блюдо и снять форму – ленивая долма окажется на тарелке. 
Подавать с холодной сметаной и зеленью укропа.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Фарш из вырезки говядины – 160 г
Фарш из филе куриной грудки – 160 г
Лук репчатый – 100 г
Чеснок – 1 зубчик
Зира молотая – маленькая щепотка
Орегано сушеный – маленькая щепотка
Рис бурый – 60 г

Виноградные листья для долмы (консервированные или 
соленые) – 6-8 шт
Масло растительное для жарки – ½ ч.л.
Масло в спрее (для формы)
Сметана 10 % – 30 г, для подачи
Укроп – пара веточек, для подачи

 
СВОЙСТВА
Говядина полезна людям с повышенными умственными и физическими нагрузками. Она содержит фосфаты кальция 
и магния, цинк и витамины A, PP. Это источник гемового железа, поддерживающего кровеносную систему, и 
коллагена, необходимого для межсуставных связок. 
Курица содержит железо, селен и витамин В9.
В репчатом луке содержится витамин С и особое вещество – флавоноид кверцетин, которое способствует 
расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток.
В состав листьев винограда входит холин, филлохинон (К), аскорбиновая кислота (С), ретинол (А), витаминами В1–В9, 
Е, а также минералы такие как: селен, медь, калий, кальций и фосфор.

Итого на порцию: 752 ккал

Белки: 50 %74,5 г

45 %30,3 г

298 ккал

273 ккалЖиры: 

Углеводы: 23 %45,2 г 181 ккал



День 3
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

«ЖЕМЧУЖНЫЕ» БАУРСАКИ  
С МОЛОКОМ

КЕДЖЕРИ ИЗ БУЛГУРА  
С ИНДЕЙКОЙ И СВЕЖИМ 
САЛАТОМ 

ТЕФТЕЛИ ИЗ БЕЛОГО МЯСА  
НА ПОДУШКЕ ИЗ ТОМАТОВ 
ПОД ЙОГУРТОВЫМ СОУСОМ

Итого на все порции: 1963 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 180,5 г 90 % 722 ккал154,9 г 103 % 620 ккал 69 г 104 % 621 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Завтрак
«ЖЕМЧУЖНЫЕ» БАУРСАКИ С МОЛОКОМ
Маленькие «жемчужные» баурсаки – это дань традициям казахской кухни, еда, знакомая с детства, 
которая сама по себе уже зарядит приятными воспоминаниями и настроением! 

РЕЦЕПТ
1. Смешайте в большой миске яйцо с молоком, солью, подсластителем и 30 мл жидкого растительного или 
растопленного кокосового масла. Перемешайте и добавьте разрыхлитель и соду, погасив ее уксусом, снова 
перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая тесто, пока тесто не соберется в мягкий приятный 
шар, немного липнущий к рукам. Накройте шар из теста полотенцем и дайте постоять при комнатной температуре 
30 минут.
2. Присыпьте поверхность для раскатки теста и само тесто щепоткой муки и раскатайте в пласт толщиной ~1 см 
(раскатывайте с легким нажимом – не надавливайте на тесто сильно, чтобы оно оставалось воздушным). Нарежьте 
раскатанный пласт теста на маленькие квадраты или ромбики размером 1 см.
3. Сильно разогрейте сковороду с маслом (~200 мл, чтобы буарсаки жарились во фритюре). Подготовьте миску, 
выстеленную бумажными полотенцами. Жарьте баурсаки порционно, небольшими горстями. Важно, чтобы масло 
при добавлении в него теста не понижало температуру – при максимальной температуре жарки впитывается 
наименьшее количество масла!
4. Готовые баурсаки перекладывайте шумовкой в миску с бумажными полотенцами и промакивайте баурсаки  
со всех сторон, пока готовится следующая партия, а затем уже перекладывайте их в посуду для подачи или 
хранения. Для следующей партии поменяйте бумажные полотенца – так мы избавимся еще от примерно четверти 
оставшегося на баурсаках масла.
5. Залейте порцию баурсаков молоком, добавьте нарезанную клубнику и подавайте.
*Вы можете приготовить баурсаки впрок, расфасовать (порционно) по пакетикам и заморозить, а накануне 
завтрака просто выложите нужное количество порций из морозилки – к утру они разморозятся!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для баурсаков:
Молоко до 2,5 % – 300 мл
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Соль – ½ ч.л.
Масло растительное (лучше кокосовое) – 30 мл  
+ 200 мл для жарки
Подсластитель без калорий – по вкусу
Сода – ½ ч.л.

Уксус яблочный – 1 ч.л.
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Мука цельнозерновая ~ 500 г

Для подачи:
Жемчужные баурсаки – 200 г
Молоко до 2,5 % – 250 мл
Клубника для подачи – 50 г

 
СВОЙСТВА
Молоко содержит бета-каротин, витамины группы В, А, D, Е, РР, а также калий, кальций, фосфор и натрий.
Пшеница твёрдых сортов содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р.
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний. 
Клубника содержит витамины А, В1, В2, В9, С, Е, К, Н и РР, а также необходимые организму минералы: калий, кальций, 
магний, цинк, йод, фосфор и натрий.

Итого на порцию: 682 ккал

Белки: 16 %23,3 г

44 %29,2 г

93 ккал

263 ккалЖиры: 

Углеводы: 41 %81,6 г 326 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Обед
КЕДЖЕРИ ИЗ БУЛГУРА С ИНДЕЙКОЙ  
И СВЕЖИМ САЛАТОМ 
В качестве сытного обеда предлагаем блюдо индийско-британской кухни из максимально привычных 
ингредиентов. Сложные углеводы представлены булгуром,  белок – яйцами и птицей. 

РЕЦЕПТ
1. Разогрейте духовку до 180 °С. Филе индейки слегка посолите, заверните в фольгу и запекайте 20 минут  
до готовности. Немного остудите и нарежьте на небольшие кусочки.
2. Булгур отварите в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке (до готовности).
3. Яйца отварите «в мешочек» (для этого положите их в холодную подсоленную воду, доведите до кипения и варите 
4 минуты после закипания). Сваренные яйца залейте холодной водой и оставьте на 10 минут, после чего почистите, 
промойте и нарежьте на четвертинки.
4. Пока остывают яйца, приготовьте салат. Для этого промойте и обсушите рукколу и помидор. Помидор нарежьте 
крупными кубиками, смешайте с рукколой полейте лимонным соком и оливковым маслом, перемешайте.
5. Лук нарежьте мелким кубиком. Зелень кинзы мелко нарежьте.
6. Разогрейте сковороду, сбрызнутую маслом из спрея. Обжарьте лук до золотистости. Добавьте нарезанную 
индейку, обжаривайте еще 2 минуты. Добавьте семена подсолнечника и порошок карри. Добавьте готовый булгур, 
посолите и поперчите, перемешайте. Выложите кеджери на блюдо для подачи. Сверху, по кругу, выложите яйца, 
посыпьте кинзой и подавайте с салатом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Булгур – 90 г
Филе грудки индейки – 100 г
Лук репчатый – 70 г
Яйцо куриное 1С – 2 шт
Масло в спрее для жарки
Семена подсолнечника – 1 ст.л.
Карри в порошке – 1 ч.л.
Кинза – небольшая веточка, для подачи

Для салата:
Руккола – большая горсть
Помидоры – 100 г
Оливковое масло – 1 ч.л.
Сок лимона – 1 ч.л.

 
СВОЙСТВА
Булгур содержит витамины группы В, отвечающие за нормальную деятельность нервной системы и состояние кожи, 
волос и ногтей, а также марганец, принимающий участие в синтезе серотонина, гормона радости.
Мясо индейки богато железом, фосфором и селеном.
В репчатом луке содержится витамин С и особое вещество – флавоноид кверцетин, которое способствует 
расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток. 
В состав семечек подсолнечника входят бета-каротин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, Е, а также необходимые 
организму минералы: калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, йод. По содержанию витамина 
D семечки подсолнечника превосходят печень трески, а калия в них больше, чем в апельсине и банане. Семечки 
богаты незаменимыми аминокислотами, которые являются необходимыми для нормального жирового обмена, а 
также ненасыщенными жирными кислотами.
Руккола богата витамином К и бета-каротином.

Итого на порцию: 689 ккал

Белки: 32 %48,1 г

40 %26,7 г

192 ккал

240 ккалЖиры: 

Углеводы: 32 %64,1 г 256 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Ужин
ТЕФТЕЛИ ИЗ БЕЛОГО МЯСА НА ПОДУШКЕ  
ИЗ ТОМАТОВ ПОД ЙОГУРТОВЫМ СОУСОМ
Легкое и сытное блюдо для ужина – чистый белок из мяса индейки, яйца и йогурта, дополненный 
сложными углеводами. Нежный йогуртово-чесночный соус придает сочность и пикантность. 

РЕЦЕПТ
1. Рис отварить до полуготовности. Фарш смешать с рисом и специями, скатать небольшие тефтели.
2. Помидор нарезать на круглые ломтики толщиной 5-7 мм. Укроп измельчить.
3. Разогреть духовку до 180 °С и подготовить небольшую порционную форму для запекания.
4. Йогурт смешать с измельченным чесноком, яйцом и белком, немного присолить.
5. На дно формы для запекания в 1 слой выложить ломтики томатов. Равномерно посыпать томаты измельченным 
укропом. На подушку из томатов выложить тефтели и залить йогуртовым соусом. Запекать 25 минут. Подавать прямо 
в форме или выложить на тарелку.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для тефтелей:
Фарш из филе грудки индейки – 350 г
Рис – 40 г
Кориандр молотый – маленькая щепотка
Соль, перец – по вкусу
Помидор крупный (бычье сердце/розовый) – 200 г
Укроп – небольшой пучок

Для йогуртового соуса:
Йогурт натуральный до 3,2 % – 100 г
Чеснок – 1 зубчик
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Мясо индейки богато железом, фосфором и селеном.
Рис – источник витаминов группы B, фолиевой кислоты и марганца. 
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. Стоит отметить вещество ликопен, которое является 
сильным натуральным антиоксидантом.
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний.
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А.
Укроп содержит фитонциды, замедляющие рост бактерий и грибков, что полезно при нарушениях метаболизма.
Чеснок является природным антибиотиком, он содержит фитонциды, которые оказывают антибактериальное и 
противовирусное действие. В составе чеснока много серы и марганца, без которого невозможно усвоение кальция, 
являющегося необходимым для укрепления костей. Чеснок является поставщиком органического соединения 
аллицина – антиоксиданта, снижающего риск возникновения инфекций дыхательных путей и предотвращающего 
развитие раковых опухолей. Витамины группы В, особенно В6, необходимы для деятельности центральной нервной 
системы. Они участвуют в синтезе серотонина – гормона радости и удовольствия.

Итого на порцию: 591 ккал

Белки: 56 %83,5 г

20 %13,1 г

334 ккал

118 ккалЖиры: 

Углеводы: 17 %34,8 г 139 ккал



День 4
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

БИЧАКИ С НАЧИНКОЙ 
ШПИНАТ-ИРИМШИК

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ПИРОГ  
С РЫБОЙ И РИСОМ

ТАЖИН ИЗ КУРИЦЫ  
С ЛИМОНОМ, ГРАНАТОМ  
И КУС-КУСОМ 

Итого на все порции: 1904 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 169,7 г 85 % 679 ккал153,2 г 102 % 613 ккал 68 г 102 % 612 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. Завтрак
БИЧАКИ С НАЧИНКОЙ ШПИНАТ-ИРИМШИК
Бичаки, как и многие другие полюбившиеся в Казахстане блюда, пришли к нам из дружественного 
Узбекистана. И как замечательно, что этот вкуснейший рецепт прижился в нашей гастрономии! 
Несколько несложных манипуляций – таких как замена белой муки на цельнозерновую, 
использование чистого белка в тесте а также много зелени в начинке – и блюдо становится более 
полезным с точки зрения нутрициологии. 

РЕЦЕПТ
1. Для теста растворить соль в теплой воде. В большую миску просеять муку и влить подсоленную воду.  
Замесить тесто (5-7 минут), пока оно не станет эластичным и не липнущим к рукам. Смазать шар из теста 
растительным маслом, завернуть в пищевую пленку и оставить при комнатной температуре на 30 минут.
2. Пока тесто отдыхает, приготовить начинку. Шпинат прогреть в сковороде с добавлением соли и пары ложек воды, 
пока шпинат не увянет. Затем выложить шпинат из сковороды, дать слегка остыть и отжать от лишней жидкости. 
Измельчить шпинат и укроп и смешать зелень с иримшиком, посолив и поперчив по вкусу.
3. Поверхность для раскатки теста и само тесто присыпать мукой и раскатать очень тонко – до прозрачности (около 
1 мм толщиной). Нарезать тесто на квадраты 13х13 см. В середину каждого квадрата выложить начинку и свернуть 
квадратным конвертом (все 4 угла подогнуть вверх к середине с нахлестом друг на друга).
4. Разогреть духовку до 180 °С. Противень застелить антипригарным ковриком для выпечки и выложить бичаки 
швом вниз. Яйцо слегка взбить вилкой и с помощью кулинарной кисти смазать им бичаки. Выпекать до румяной 
корочки ~20-30 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
Мука цельнозерновая – 100 г
Вода теплая – 35 г
Соль – маленькая щепотка
Масло растительное – 3 г
Яйцо куриное 1С – 1 белок

Для начинки:
Шпинат – 50 г
Иримшик обезжиренный сухой – 50 г
Укроп – небольшой пучок
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Пшеница твёрдых сортов содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р.
В составе шпината присутствует бета-каротин, витамины А, В9, С, Е.
Иримшик богат витаминами А, Е, Р, В2, В6 и В12, фолиевой кислотой. Также продукт содержит кальций, железо, 
натрий, магний, медь, цинк, фтор и фосфор.
Особенно иримшик богат метионином – незаменимой аминокислотой, которая обладает липотропным действием. 
Она снижает уровень холестерина в организме и предупреждает ожирение печени.
Укроп содержит фитонциды, замедляющие рост бактерий и грибков, что полезно при нарушениях метаболизма. 

Итого на порцию: 397 ккал

Белки: 17 %25,9 г

8 %5,3 г

104 ккал

48 ккалЖиры: 

Углеводы: 31 %61,4 г 246 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. Обед
ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ПИРОГ С РЫБОЙ И РИСОМ
Полезный и быстрый вариант пирога, для которого не нужно раскатывать тесто и ждать, пока оно 
подойдет. Обратите внимание, что в рецепте используется 2 вида морской рыбы, минимум муки  
и цельный рис, а, значит, блюдо богато легкоусвояемым белком в сочетании со сложными углеводами  
в виде цельных злаков.

РЕЦЕПТ
1. Рис отварите по инструкции на упаковке в кипящей подсоленной воде до полной готовности.
2. Филе рыбы нарежьте кусочками 2 см. Перец нарежьте тонкими полосками. Чеснок измельчите. Разогрейте 
сковороду с ½ ч.л. масла и обжаривайте перец 2 минуты. Добавьте в сковороду рыбное филе и обжаривайте до 
румяной корочки. Добавьте чеснок, тимьян, соль и перец. Перемешайте и снимите с огня. Выложите рыбу с перцем 
на дно небольшой порционной не разъемной формы для выпечки, смазанной ½ ч.л. масла. Сверху равномерно 
выложите рис, утрамбуйте ложкой.
3. Для теста разделите яйцо на белок и желток – белок (2 шт) в ёмкость для взбивания миксером, желток – в ёмкость 
для погружного блендера. К белкам добавьте щепотку соли.
4. Разогрейте духовку до 180 °С. К желтку добавьте творог. Желток с творогом пробейте погружным блендером до 
однородности, добавьте рисовую муку, крахмал, разрыхлитель и соду и снова пробейте блендером. Белки взбейте 
миксером до плотной стойкой пены. С помощью ручного венчика подмешайте ½ белков к остальной массе, стараясь 
мешать аккуратно, чтобы не нарушить воздушность белков. Затем вмешайте остальные белки и окончательно 
перемешайте венчиком до однородности. Вылейте тесто сверху на рис. Выпекайте до готовности теста и румяной 
корочки около 25 минут. Готовое тесто при нажатии плотное и пружинит.
5. Готовый пирог достаньте из духовки и дайте постоять 5-10 минут, после чего пройдитесь ножом или лопаткой 
вдоль внутренних бортиков формы, накройте форму с пирогом плоским блюдом для подачи и переверните пирог на 
блюдо – рыбно-рисовая начинка и перец окажутся наверху. При подаче полейте пирог холодным йогуртом, рядом 
выложите горсть рукколы и дольку лимона, соком которого сбрызните рукколу и рыбную начинку, когда блюдо будет 
на столе.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для начинки:
Перец болгарский – 150 г
Филе лосося – 100 г
Филе трески – 120 г
Чеснок – 1 зубчик
Тимьян свежий – пара веточек (только листья) или 
сушеный – ¼ ч.л.
Оливковое масло – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Рис круглозерный – 30 г

Для заливки:
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Яйцо куриное 1С – 1 белок
Иримшик до 5 % – 150 г
Мука рисовая – 30 г
Крахмал кукурузный – 20 г
Разрыхлитель – ¼ ч.л.
Сода – ¼ ч.л.
Соль – ¼ ч.л.

 
СВОЙСТВА
Лосось богат фосфором, селеном и калием, витамином D. Это источник Омега-3- полиненасыщенных жирных кислот.
В состав трески входят витамины A, B1, B2, B6, B9, B12, C, E, H, PP, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и 
Омега-6, а также минералы: калий, сера, кальций, фосфор, натрий, железо, медь, фтор, йод, молибден, хром, кобальт, 
никель, цинк, марганец. 

Итого на порцию: 705 ккал

Белки: 50 %75,7 г

31 %20,7 г

303 ккал

186 ккалЖиры: 

Углеводы: 27 %54 г 216 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. Ужин
ТАЖИН ИЗ КУРИЦЫ С ЛИМОНОМ, ГРАНАТОМ  
И КУС-КУСОМ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
РЕЦЕПТ
1. Лимон разрежьте пополам. Одну половину лимона нарежьте мелким кубиком (вместе с кожурой) и протушите 
нарезанный лимон в воде до полной мягкости (30-40 минут).
2. Лук нарежьте мелким кубиком. 1 зубчик чеснока измельчите. Морковь нарежьте полукольцами толщиной 2 мм. 
Помидор нарежьте крупным кубиком. Оливки нарежьте колечками.
3. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте куриный окорочок с двух сторон до румяной корочки (около 2 минут 
с каждой стороны). Выложите курицу и обжарьте лук со звездочкой бадьяна до зарумянивания лука. Добавьте 
морковь, чеснок и смесь специй, выжмите сок из второй половины лимона, перемешайте и дождитесь, пока утихнет 
шипение от кислоты. Добавьте пару ложек воды и продолжайте готовить, помешивая, еще 3 минуты. Добавьте 
помидор, приправьте солью и перцем, влейте 150 мл воды и перемешайте. Уменьшите огонь и тушите под крышкой 
15 минут.
4. Разогрейте духовку до 180 °С. Подготовьте порционный тажин или небольшую форму для запекания. В сковороду 
добавьте оливки и кусочки тушеного лимона. Выложите смесь из сковороды в тажин или в форму для запекания. 
Вставьте внутрь смеси оставшиеся 2 зубчика чеснока. Сверху выложите куриный окорочок (при необходимости 
разрежьте на бедро и голень) и накройте тажин крышкой (если готовите в форме для запекания – плотно накройте 
фольгой, сделав ножом пару надрезов для выхода пара). Поставьте форму в духовку и готовьте еще 35 минут.
5. Пока запекается блюдо, насыпьте кус-кус в миску или кастрюльку залейте кипятком – так, чтобы вода покрывала 
кус-кус на 1 см. Через 10 минут, когда вода впитается, добавьте в распаренный кус-кус соль, перец и куркуму и 
разрыхлите кус-кус вилкой.
6. На блюдо для подачи выложите кус-кус, на кус-кус выложите смесь овощей из формы и полейте соусом. Сверху 
выложите курицу. Посыпьте блюдо зернами граната и зеленью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриный окорочок на кости без кожи – 400 г
Лук репчатый – 75 г
Морковь – 100 г
Помидор – 220 г
Чеснок – 4 зубчика
Оливки без косточки – 50 г
Лимон – 1 маленький (~120 г)
Гранат (зерна) – 1,5 ст.л.
Подсластитель без калорий – на кончике чайной ложки
Масло оливковое – 5 г
Соль, перец – по вкусу
Бадьян – 1 звездочка
Вода питьевая – 220 мл
Мята, кинза или петрушка (для подачи)

Смесь специй:
Паприка сладкая молотая – ¼ ч.л.
Корица молотая – ⅛ ч.л.
Имбирь молотый – ⅛ ч.л.
Тмин молотый – ⅛ ч.л.
Кориандр молотый – ⅛ ч.л.

Для кус–куса:
Кус-кус
Куркума – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу

 

Итого на порцию: 802 ккал

Белки: 34 %51,6 г

63 %42 г

206 ккал

378 ккалЖиры: 

Углеводы: 27 %54,3 г 217 ккал



День 5
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ОМЛЕТ В ШЕЛПЕКЕ ШУРПА ИЗ ТРЕХ  
ВИДОВ МЯСА

ЯЙЦА В МЯСНОМ ФАРШЕ 
НА ПОДУШКЕ ИЗ ОВОЩНОЙ 
ИКРЫ

Итого на все порции: 1907 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 160,8 г 80 % 643 ккал150 г 100 % 600 ккал 73,8 г 111 % 664 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. Завтрак
ОМЛЕТ В ШЕЛПЕКЕ 
Такой завтрак вполне может стать национальной казахской вариацией яичного завтрака! Готовится это 
блюдо также быстро, как и обычный омлет, но благодаря использованию казахской лепешки – 
 шелпека (в нашем случае, более полезного цельнозернового шелпека), такой яичный завтрак 
сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. А хрустящая поджаристая корочка с нежной  
начинкой – это просто очень вкусно! 

РЕЦЕПТ
1. Яйцо взболтайте с белками, молоком, солью и перцем. Добавьте измельченный укроп и нарезанный вяленый 
томат, перемешайте.
2. Разогрейте сковороду, слегка сбрызнутую маслом из спрея. Убавьте огонь до среднего и выложите шелпек. 
Сверху сразу же вылейте яичную смесь, накройте крышкой и доведите до стабилизации омлета (уже плотный,  
но не до конца готовый – примерно 3-4 минуты). Теперь сверните лепешку вместе с омлетом пополам, 
полумесяцем. Готовьте на той стороне, что осталась внизу, еще около минуты, затем переверните на другую сторону 
(переворачивать лучше через нижний сгиб лепешки, подняв вертикально и уложив на другую сторону). Готовьте  
с другой стороны еще около минуты. Переложите омлет в лепешке на тарелку и подавайте (лучше с теплым зеленым 
или травяным чаем).

ИНГРЕДИЕНТЫ
Шелпек (в мягком и эластичном состоянии) – 1 лепешка 
(см. рецепт в «Бонусных рецептах»)
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Яйцо куриное 1С – 1 белок
Молоко обезжиренное – 2 ст.л.
Вяленые томаты – 30 г
Укроп – пара веточек
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки

 
СВОЙСТВА
Пшеница твёрдых сортов содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р.
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний. 
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. Стоит отметить вещество ликопен, которое является 
сильным натуральным антиоксидантом.
Укроп содержит фитонциды, замедляющие рост бактерий и грибков, что полезно при нарушениях метаболизма.

Итого на порцию: 447 ккал

Белки: 15 %23 г

29 %19,6 г

92 ккал

176 ккалЖиры: 

Углеводы: 22 %44,7 г 179 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. Обед
ШУРПА ИЗ ТРЕХ ВИДОВ МЯСА
Необязательно полностью заменять красное мясо белым мясом птицы для облегчения калорийности 
блюда. Ознакомьтесь с рекомендациями нутрициолога и балансируйте количество красного мяса  
в рационе, но не отказывайтесь от него полностью! В данном рецепте соотношение красного и белого 
мяса 1:1,5, что значительно обогащает нутриентный состав, одновременно облегчая блюдо  
по калориям и жирам. 

РЕЦЕПТ
1. Морковь и лук нарежьте полукольцами. Чеснок и зелень измельчите. Перец болгарский нарежьте соломкой. 
Помидор нарежьте некрупным кубиком. Картофель нарежьте крупным кубиком.
2. Мясо нарежьте крупным кубиком, залейте водой, доведите до кипения, снимите пену и слиейте воду.  
Снова залейте мясо холодной водой по рецепту (450 мл), доведите до кипения, убавьте огонь и варите при 
минимальном кипении 40 минут. Добавьте лук, чеснок, соль и перец. Доведите до кипения и добавьте морковь, 
картофель, болгарский перец и кориандр, слегка раздавив его в ступке или плоской стороной ножа. Снова доведите 
до кипения и добавьте помидоры. Варите на среднем огне до готовности картофеля. Когда шурпа дойдет  
до готовности, добавьте измельченную зелень, накройте крышкой и дайте настояться хотя бы 10 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Говяжья вырезка – 50 г
Баранья лопатка – 50 г
Филе куриной грудки – 150 г
Вода питьевая – 450 мл
Морковь – 100 г
Лук репчатый – 100 г
Перец болгарский – 70 г
Помидор – 100 г

Картофель – 200 г
Чеснок – 1 зубчик
Кориандр в зернах – несколько зерен
Соль, перец – по вкусу
Зелень (укроп, кинза, петрушка) для подачи – пара 
веточек

 
СВОЙСТВА
Баранина содержит холин, витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е и РР, а также минеральные вещества: калий, кальций, 
магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, хлор и серу, йод, хром, фтор, молибден, олово, кремний, кобальт, 
никель, фосфор и натрий. Полезна для профилактики анемии.
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. 
Курица содержит железо, селен и витамин В9.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.
Картофель – кладезь витаминов и микроэлементов (С, витамины группы B, цинк, калий, магний, железо, фосфор).
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Кинза – поистине кладезь витаминов, макро- и микроэлементов, в её состав входят витамины A, В1, B2, B3, B6, B9, 
C, Е, K, PP, холин, а также натрий, кальций, калий, фосфор, железо и медь. Кинза содержит эфирные масла, пектин, 
рутин и алкалоиды.

Итого на порцию: 687 ккал

Белки: 40 %60,2 г

29 %19,3 г

241 ккал

174 ккалЖиры: 

Углеводы: 34 %68 г 272 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. Ужин
ЯЙЦА В МЯСНОМ ФАРШЕ НА ПОДУШКЕ  
ИЗ ОВОЩНОЙ ИКРЫ
РЕЦЕПТ
1. Для овощной икры нарежьте все овощи кубиком 5 мм. Чеснок, перец чили и зелень измельчите. Разогрейте 
сковороду, сбрызнутую маслом из спрея. Обжарьте лук до золотистости. Добавьте чеснок, перец чили и баклажан и 
обжаривайте пару минут. Сбрызните лимонным соком, перемешайте и добавьте болгарский перец. Обжаривайте до 
готовности, при необходимости добавив немного воды. Добавьте помидор и томатную пасту, а также соль и перец. 
Перемешайте, прогрейте еще минуту, добавьте зелень, снова перемешайте и подавайте. Можно подавать икру как  
в горячем, так и в холодном виде.
2. Приготовьте яйца в мясном фарше. Яйца отварите всмятку – для этого погрузите яйца в сотейник с холодной 
подсоленной водой, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 3 минуты после закипания, после чего 
залейте яйца холодной водой, дайте постоять 10 минут, а затем почистите и промойте.
3. Соедините оба вида фарша в одной емкости, добавьте белок и тщательно вымесите. Добавьте крахмал, специи, 
измельченный чеснок, соль и перец. Снова тщательно вымесите и разделите фарш на 2 части. Возьмите пищевую 
пленку и отрежьте 4 больших квадрата. Разложите по 2 квадрата сверху друг на друга (у вас получится 2 квадрата  
в 2 слоя).
4. Из каждой части фарша сформируйте на отдельном квадрате пленки плоскую лепешку толщиной 7-10 мм.  
В середину мясных лепешек выложите по одному яйцу и, загибая края пленки, заверните яйца в шарик из мясного 
фарша. Конца пленки замотайте и завяжите узлом – так, чтобы мясные шарики были герметично закрыты пленкой.
5. Вскипятите достаточно глубокую кастрюлю с большим количеством воды для варки и аккуратно опустите мясные 
шарики, прямо в пленке, в кипяток. Если мясные шарики всплывают, положите сверху крышку или тарелку. Варите 
при средне-слабом кипении 30-40 минут, после чего остудите до теплого состояния и снимите пленку. Перед 
подачей разогрейте сковороду с маслом (1 ч.л.) и обжарьте мясные шарики со всех сторон до румяной корочки.
6. На блюдо для подачи выложите подушку из овощной икры (теплой или охлажденной – по желанию). Сверху 
выложите мясные шарики с фаршем. Украсьте блюдо листиками базилика и подавайте с холодным йогуртом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для яиц в мясном фарше:
Яйцо куриное 1С – 2 шт
Фарш из вырезки говядины – 100 г
Фарш из грудки индейки – 120 г
Чеснок – ½ зубчика
Орегано сушеный – ½ ч.л.
Паприка копченая молотая – ¼ ч.л.
Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
Яйцо куриное 1С – 1 белок
Соль, перец – по вкусу
Масло растительное для жарки – 1 ч.л.
Йогурт натуральный до 3,2 % – 50 г (для подачи)
Листья свежего базилика (для подачи)

Для овощной икры:
Лук репчатый – 70 г
Баклажан – 100 г
Кабачок – 100 г
Перец болгарский – 100 г
Помидор – 100 г
Чеснок – 1 зубчик
Перец чили свежий – по вкусу
Томатная паста – 1 ч.л.
Сок лимона – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки
Зелень (кинза, петрушка, базилик, укроп – по вкусу) – 
небольшой пучок Итого на порцию: 774 ккал

Белки: 45 %66,8 г

52 %34,9 г

267 ккал

314 ккалЖиры: 

Углеводы: 24 %48,1 г 192 ккал



День 6
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

САМСА С КУРИЦЕЙ,  
ТЫКВОЙ И ДЖУСАЕМ

АЗИАТСКИЕ РИСОВО-
КУРИНЫЕ ШАРИКИ В 
БУЛЬОНЕ МИСО С ОВОЩАМИ 
И ЯИЧНОЙ ЛАПШОЙ

АЗИАТСКИЙ ТЕПЛЫЙ САЛАТ 
ИЗ ФУНЧОЗЫ С ЖАРЕНЫМИ 
КАЛЬМАРАМИ, ОВОЩАМИ И 
ЗЕЛЕНЬЮ

Итого на все порции: 1926 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 190 г 95 % 760 ккал140,8 г 94 % 563 ккал 67 г 101 % 603 ккал



* БодиЛоджик 

День 6. Завтрак
САМСА С КУРИЦЕЙ, ТЫКВОЙ И ДЖУСАЕМ
Овощи, зелень и птица в тонком цельнозерновом тесте – сбалансированнсированный вариант для 
сытного завтрака, который обеспечит вас энергией на несколько часов. 

РЕЦЕПТ
1. Воду комнатной температуры смешайте с солью и растительным маслом. Отдельно просейте муку и понемногу 
добавляйте в воду, замешивая тесто – должно получиться мягкое, эластичное, но не тугое тесто. Накройте тесто 
полотенцем и оставьте на 15 минут.
2. Для начинки тыкву запеките до готовности при температуре 180 °C, слегка остудите и мелко нарубите ножом. 
Куриное филе нарубите в фарш вручную с помощью ножа. Джусай мелко нарубите. Смешайте тыкву, куриный фарш 
и джусай, добавьте специи, соль и перец и хорошо разомните начинку руками. Оставьте на 5-10 минут пропитаться 
ароматами.
3. На присыпанной мукой поверхности разделайте тесто – скатайте его в жгут и нарежьте на 2-3 части. Раскатайте 
каждую часть в круг толщиной ~2 мм. В середину каждого круга выложите часть начинки, загните 3 края круга вверх 
и слепите между собой, образуя тем самым треугольник.
4. Разогрейте духовку до 180 °С. Застелите противень антипригарным ковриком для выпечки. Выложите самсу  
на противень швом вниз. Яйцо взбейте и смажьте взбитым яйцом самсу, а затем посыпьте кунжутом. Выпекайте  
до готовности и румяной корочки (20-30 минут).
5. Горячую самсу подавайте с холодным йогуртом в качестве соуса, запивайте айраном.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
Мука цельнозерновая – 110 г
Вода питьевая – 50 г
Соль – ⅓ ч.л.
Масло растительное – 1 ст.л.

Для покрытия:
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Кунжут – 1 ч.л.

Для начинки:
Филе куриной грудки – 80 г
Тыква – 80 г
Джусай – 50 г
Кориандр молотый – ⅛ ч.л.
Зира молотая – ⅛ ч.л.
Соль, перец – по вкусу 

Для подачи:
Йогурт натуральный до 3,2 % – 50 г
Айран – 150 мл

 
СВОЙСТВА
Мука из цельной пшеницы твёрдых сортов содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины  
Е, D, К, Р.
Курица содержит железо, селен и витамин В9.
В состав джусая входят витамины: Е, К, С, B1, B2, B5, B6, РР и бета-каротин. Богат лук джусай и минеральными 
веществами такими как: калий, кальций, натрий и железо.
Тыква содержит: бета-каротин, витамины В1, В2, С, Е, РР, а также необходимые организму минералы: калий, кальций, 
магний, цинк, фтор, медь и марганец, железо, кобальт, фосфор и натрий.

Итого на порцию: 656 ккал

Белки: 27 %39,8 г

31 %20,4 г

159 ккал

184 ккалЖиры: 

Углеводы: 39 %78,4 г 314 ккал



* БодиЛоджик 

День 6. Обед
АЗИАТСКИЕ РИСОВО-КУРИНЫЕ ШАРИКИ  
В БУЛЬОНЕ МИСО С ОВОЩАМИ И ЯИЧНОЙ ЛАПШОЙ
Этот богатый белками и сложными углеводами суп обладает характерным ярким вкусом.  

РЕЦЕПТ
1. Отварите рис до готовности в кипящей подсоленной воде (по инструкции на упаковке) и остудите до слегка 
теплого состояния. Куриное филе нарежьте на небольшие кусочки. Чеснок и имбирь измельчите.  
Кинзу порубите. Выложите все ингредиенты вместе с рисом в чашу блендера или кухонного комбайна с насадкой 
«ножи» и измельчите до однородной массы. Скатайте из массы шарики 2-3 см, переложите их на блюдо, накройте 
крышкой или пищевой пленкой и уберите в холодильник до приготовления (это также можно сделать накануне 
приготовления обеда).
2. Сварите бульон. Чеснок и перец чили нарежьте тонкими колечками, имбирь измельчите. 50 г моркови и лук 
оставьте целиком. 100 г моркови и болгарский перец нарежьте тонкой соломкой. Оборвите листики с кинзы.  
В небольшую кастрюльку или сотейник выложите целый лук и 50 г моркови, залейте водой (400 мл) и поставьте 
на огонь. Доведите до кипения, снимите пену и убавьте огонь до средне-минимального. Варите бульон при 
минимальном кипении 20-30 минут. Затем извлеките лук и морковь и добавьте все остальные ингредиенты для 
бульона (кроме зелени). Попробуйте и (при необходимости) досолите и доперчите, а также (при необходимости) 
добавьте немного подсластителя, чтобы вкус получился сбалансированным солено-кисло-сладко-острым.
3. Для яичной лапши взболтайте яйца с солью и перцем. Разогрейте сковороду, слегка сбрызнутую маслом из спрея 
и поджарьте 2-3 тонких яичных блинчика, после чего нарежьте яичные блинчики на лапшу или сочни (полоски или 
квадраты – по вашему желанию).
4. Разогрейте сковороду с 1 ч.л. масла и обжарьте рисово-куриные шарики со всех сторон до румяной корочки. 
Бульон мисо доведите до кипения и выложите шарики в кипящий бульон. Снова доведите до кипения, уменьшите 
огонь до среднего и варите 5-7 минут. Добавьте зелень кинзы и выключите огонь.
5. В миску для подачи выложите яичную лапшу, переложите к лапше шарики из бульона. Залейте бульоном  
с овощами и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Филе куриной грудки – 120 г
Чеснок – 1 зубчик
Имбирь – 1 см
Зелень кинзы – пара веточек
Соль, перец – по вкусу
Масло растительное для жарки – 1 ч.л.

Для яичной лапши:
Яйцо куриное 1С – 2 шт
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки

Для бульона:
Лук – 50 г
Морковь – 50 г + 100 г
Чеснок – 1 зубчик
Имбирь – 1 см
Перец болгарский – 100 г
Перец чили свежий – по вкусу
Подсластитель без калорий – по вкусу
Соевый соус – 1,5 ст.л.
Мисо паста – ½ ч.л.
Сок лайма – 1 ч.л.
Вода питьевая – 400 мл
Соль, перец – по вкусу
Зелень кинзы – пара веточек

 

Итого на порцию: 585 ккал

Белки: 33 %50,2 г

34 %22,6 г

201 ккал

203 ккалЖиры: 

Углеводы: 23 %45,3 г 181 ккал



* БодиЛоджик 

День 6. Ужин
АЗИАТСКИЙ ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ ФУНЧОЗЫ  
С ЖАРЕНЫМИ КАЛЬМАРАМИ, ОВОЩАМИ  
И ЗЕЛЕНЬЮ
РЕЦЕПТ
1. Кольца кальмара разморозьте, промойте и дайте стечь лишней воде.
2. Приготовьте заправку: чеснок измельчите и смешайте все ингредиенты. При необходимости для баланса 
сладости добавьте немного подсластителя.
3. Фунчозу залейте кипятком на 10 минут, затем слейте воду, промойте фунчозу в холодной воде, добавьте уксус  
и перемешайте руками.
4. Подготовьте овощи для салата. Пекинскую капусту, морковь, болгарский перец и дайкон нарежьте тонкой 
соломкой. Авокадо нарежьте тонкими ломтиками. Апельсин филетируйте – острым разделочным ножом вырежьте 
дольки мякоти апельсина из белых прожилок. Дольки апельсина и авокадо отложите отдельно.
5. В широкой сковороде или воке разогрейте 1 ч.л. масла и обжаривайте кольца кальмара 2-3 минуты до румяной 
корочки. Добавьте морковь, дайкон и болгарский перец, обжаривайте на сильном огне еще минуту.  
Добавьте пекинскую капусту, влейте заправку и обжаривайте еще минуту. Добавьте фунчозу, апельсин и авокадо, 
перемешайте и снимите с огня.
6. Выложите теплый салат на блюдо для подачи, полейте оставшейся в сковороде заправкой, посыпьте арахисом  
и зеленью кинзы и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Кольца кальмаров – 270 г (около 300 г замороженных колец 
кальмара)
Фунчоза сухая – 40 г
Пекинская капуста – 1 лист (~30 г)
Морковь – 100 г
Перец болгарский – 100 г
Дайкон – 50 г
Авокадо – 40 г
Апельсин – 30 г
Арахис жареный – 15 г (для подачи)
Зелень кинзы – листья с пары веточек (для подачи)
Уксус рисовый или белый винный – 1 ч.л.
Масло растительное для жарки – 1 ч.л.

Для заправки:
Соевый соус – 2 ст.л.
Горчица столовая – ½ ч.л.
Чеснок – 1 зубчик
Подсластитель без калорий,  
при необходимости – по вкусу
Сок апельсина – 2 ст.л.
Перец красный острый молотый – ⅛ ч.л.

 
СВОЙСТВА
Кальмара называют «Морской женьшень» благодаря его целебным свойствам, питательной ценности и изысканному 
вкусу. В мясе кальмара содержится много витаминов – С, В1, В6,В9, РР, Е, а также полиненасыщенные жиры. Также их 
полезность связана с содержанием большого числа макро- и микроэлементов: фосфор, железо, йод, цинк, кальций, 
натрий, медь, магний, селен, никель, цинк, калий.

Итого на порцию: 684 ккал

Белки: 34 %50,8 г

36 %24 г

203 ккал

216 ккалЖиры: 

Углеводы: 33 %66,3 г 265 ккал



День 7
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ЗАВТРАК  
«КАЗАХСКАЯ СУББОТА»

БЕШБАРМАК «ЛАЙТ» ЛЮЛЯ-КЕБАБ В ЛАВАШЕ  
ПО АЛМА-АТИНСКИ

Итого на все порции: 1910 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 175,2 г 88 % 701 ккал143,6 г 96 % 574 ккал 70,5 г 106 % 635 ккал



* БодиЛоджик 

День 7. Завтрак
ЗАВТРАК «КАЗАХСКАЯ СУББОТА»
После пятничного ужина с семьей и/или друзьями дома остаются различные национальные 
вкусности, из которых можно быстро приготовить ленивый и вкусный субботний завтрак!  
В предложенном сочетании белки, жиры и углеводы сбалансированы. 

РЕЦЕПТ
1. Помидор нарежьте тонкими колечками. У зелени удалите грубые стебли, оставив лишь нежные веточки.
2. Казы нарежьте очень тонко.
3. Шелпек наломайте руками на 3 куска-чипса. На каждый кусок шелпека выложите по кружочку помидора, ломтик 
казы и немного йогурта. Украсьте веточками зелени. Ешьте тосты из шелпека, запивая айраном. Сладкий баурсак 
ешьте, запивая горячим чаем или каркаде.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Казы – 25 г (3 тонких ломтика)
Шелпек в хрустящем виде* – ½ лепешки (см. рецепт в «Бонусных рецептах»)
Помидор свежий – 3 кружочка (~50 г)
Зелень (укроп/кинза/петрушка) – пара веточек
Буарсак сладкий 1шт – (~50 г) (см. рецепт в «Бонусных рецептах»)
Йогурт натуральный до 3,2 % – 25 г
Айран – 100 г
*Если у вас мягкие шелпеки, подержите их в разогретой духовке несколько минут, пока они не станут хрустящими.

 
СВОЙСТВА
Казы насыщает организм железом, которое повышает уровень гемоглобина в крови, восстановливает артериальное 
давление. Содержит витамины В1,В2, А и Е, минералы: калий, фосфор, магний и железо, а также различные 
аминокислоты.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк.
В Айране содержится богатый минеральный комплекс, представленный калием, натрием, магнием, железом, 
цинком, медью, хлором, йодом, серой. Можно отметить большое содержание калия (около 106 мг) и натрия 
(примерно 159 мг). В составе айрана присутствуют полезные витамины А, В, С, D, Н и РР, органические кислоты и 
ненасыщенные жирные кислоты.
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А.

Итого на порцию: 463 ккал

Белки: 21 %31,6 г

31 %20,9 г

126 ккал

188 ккалЖиры: 

Углеводы: 19 %37 г 148 ккал



* БодиЛоджик 

День 7. Обед
БЕШБАРМАК «ЛАЙТ»
Ни один казахский рацион немыслим без визитной карточки страны – блюда Бешбармак!  
Это нетрадиционная, но облегченная по калориям и сбалансированная по нутриентам вариация 
национального блюда! 

РЕЦЕПТ
1.  Залейте мясо водой и доведите до кипения. Снимите пену. Добавьте в воду морковь и 100 г лука целиком, а также 
лавровый лист и душистый перец. Варите при слабом кипении около 60 минут. За 5 минут до готовности посолите 
бульон по вкусу.
2. Оставшиеся 100 г лука нарежьте четверть кольцами. Разогрейте сковороду, сбрызнув маслом из спрея. Обжарьте 
лук до золотистости и сразу влейте немного бульона – так, чтобы лук тушился. Готовьте лук на среднем огне, 
подливая по мере необходимости немного бульона, пока лук не станет полностью мягким и приобретет красивый 
кремовый цвет. Посолите и поперчите лук по вкусу.
3. Тесто для бешбармака тонко раскатайте и нарежьте на сочни (небольшие квадраты). Кабачок очистите от кожуры 
и нарежьте с помощью овощечистки на тонкие слайсы (серединку с семенами не используйте – только гладкую 
часть).
4. Достаньте мясо из бульона и оставьте немного остыть. Бульон снова доведите до кипения и отварите сочни,  
а затем слайсы кабачков  до полной готовности.
5. Перекладывайте сочни и слайсы кабачков слоями на блюдо для подачи, после каждого добавленного слоя 
выкладывая немного поджаренного лука (чтобы сочни не слипались и пропитывались соусом). Мясо разберите на 
кусочки и выложите сверху на лапшу. Сверху на мясо выложите оставшийся лук вместе с соусом и посыпьте блюдо 
зеленью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто из ц/з муки для бешбармака – 100 г (см. «Бонусные 
рецепты»)
Кабачки – 100 г
Баранина (лопатка) – 70 г
Филе куриной грудки – 140 г
Вода для варки курицы и бульона – 350-450 мл
Морковь – 50 г
Лук репчатый – 150 г + 150 г

Соль, перец – по вкусу
Лавровый лист – ½ листика
Перец душистый – 2-3 горошины
Масло оливковое – 1 ч.л.
Петрушка или кинза (для подачи)

 
СВОЙСТВА
Баранина содержит холин, витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е и РР, а также минеральные вещества: калий, кальций, 
магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, хлор и серу, йод и другие.
Курица содержит железо, селен и витамин В9.
Пшеница твёрдых сортов содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р.
В репчатом луке содержится витамин С и особое вещество – флавоноид кверцетин, которое способствует 
расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток. Итого на порцию: 662 ккал

Белки: 39 %58,3 г

34 %22,4 г

233 ккал

202 ккалЖиры: 

Углеводы: 28 %56,9 г 228 ккал



* БодиЛоджик 

День 7. Ужин
ЛЮЛЯ-КЕБАБ В ЛАВАШЕ ПО АЛМА-АТИНСКИ
РЕЦЕПТ
1. Приготовьте тесто. Просейте муку в миску, добавьте соль, перемешайте. Понемногу вливайте слегка теплую 
воду, чтобы в итоге тесто получилось мягким и податливым, но не липнущим. Замотайте тесто в пищевую пленку и 
оставьте на 30 мин.
2. Приготовьте овощи для подачи. Лук красный салатный нарежьте тонкими полукольцами, окатите кипятком, 
добавьте к луку уксус и помните руками. Салат промойте, обсушите и крупно порвите руками. Томаты черри 
нарежьте пополам.
3. Приготовьте люля-кебаб. Лук измельчите. Добавьте лук и специи к фаршу и хорошо вымесите. Разогрейте духовку 
до 180 °С и застелите противень фольгой. Сформируйте из теста небольшие колбаски, толщиной около 2 см и длиной 
около 10 см. Выложите кебабы на противень и запекайте до готовности (около 25 минут).
4. Отлежавшееся тесто раскатайте в тонкий круг или прямоугольник и нарежьте на части размером около 12х12 
см (не нужно стараться сделать ровные круги или прямоугольники – в данном рецепте это не принципиально). 
Разогрейте сковороду без масла и выпекайте лепешки с двух сторон до подпалин. Стопку готовых лепешек 
накройте полотенцем до момента сборки.
5. Готовые люля-кебабы выкладывайте на лепешки и заворачивайте конусом (при необходимости можно закрепить 
края свернутого лаваша зубочисткой или шпажкой – такой вариант отлично подойдет и для праздничного фуршета 
в национальном стиле).
6. На тарелку для подачи выложите кебабы, салат, томаты черри и маринованный лук и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для люля–кебаб:
Фарш из постной говядины – 200 г
Лук репчатый – 70 г
Чеснок – 1 зубчик
Кардамон молотый – на кончике чайной ложки
Сумах – ¼ ч.л.
Паприка сладкая или копченая молотая – ¼ ч.л.
Соль, перец – по вкусу

Для лаваша:
Мука цельнозерновая – 120 г
Вода (около 40 °С) ~ 80 г
Соль – маленькая щепотка

Для подачи:
Салат Романо – 2 листа
Томаты черри – 50 г
Лук красный салатный – 50 г
Уксус яблочный или винный – 1 ч.л.

 
СВОЙСТВА
Говядина полезна людям с повышенными умственными и физическими нагрузками. Она содержит фосфаты кальция 
и магния, цинк и витамины A, PP. Это источник гемового железа, поддерживающего кровеносную систему, и 
коллагена, необходимого для межсуставных связок. 
В репчатом луке содержится витамин С и особое вещество – флавоноид кверцетин, которое способствует 
расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток.
Мука из цельной пшеницы твёрдых сортов содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины  
Е, D, К, Р.
В красном луке большое количество антоцианов – веществ, помогающих нашему организму бороться  
с воспалениями и бактериальными инфекциями.

Итого на порцию: 785 ккал

Белки: 36 %53,7 г

41 %27,2 г

215 ккал

245 ккалЖиры: 

Углеводы: 41 %81,3 г 325 ккал



День 8
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ВАФЛИ  
С СЫРНО-СЛИВОЧНЫМ 
СОУСОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

МАНТЫ С ТЫКВОЙ И МЯСОМ, 
С ЧЕСНОЧНЫМ ЙОГУРТОМ

ПОРЦИОННЫЙ КОКТАЛ  
ИЗ САЗАНА С ОВОЩАМИ

Итого на все порции: 1926 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 166,9 г 83 % 668 ккал151,3 г 101 % 605 ккал 72,6 г 109 % 653 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Завтрак
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ВАФЛИ С СЫРНО-СЛИВОЧНЫМ 
СОУСОМ И ЗЕЛЕНЬЮ
Сытный и вкусный завтрак, богатый сложными углеводами. Большое количество зелени поможет 
легко усвоиться крахмалу и придаст блюду особый аромат. 

РЕЦЕПТ
1. Картофель натрите на средне-мелкой терке и тщательно отожмите лишнюю жидкость через марлю или кухонное 
полотенце. Лук и укроп мелко нарежьте и добавьте к картофелю. Зеленый лук мелко нарежьте.
2. Взболтайте яйцо с маслом, солью и перцем и добавьте в картофельную смесь. Разогрейте вафельницу*  
и выпекайте вафли (на одну вафлю нужно 2 ст.л. смеси).
3. Для соуса натрите сыр на крупной терке. В сотейнике подогрейте сливки и растворите в них сыр. Посолите  
и поперчите по вкусу.
4.  Выложите вафли на блюдо для подачи, полейте соусом и посыпьте зеленым луком.
*Если у вас нет вафельницы, можно приготовить драники на сковороде, сбрызнув ее оливковым маслом.  
Один драник = одна столовая ложка картофельной массы..

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для картофельных вафель:
Картофель – 250 г
Лук репчатый – 70 г
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Укроп – небольшой пучок
Масло оливковое – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Зеленый лук – 1 перо (для подачи)

Для сырно-сливочного соуса:
Сливки 20 % – 100 г
Сыр твердый до 30 % – 40 г
Куркума – ¼ ч.л.
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Картофель – кладезь витаминов и микроэлементов (С, витамины группы B, цинк, калий, магний, железо, фосфор).
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний. 
В составе зелёного лука имеются витамины С, Е, К, необходимые для усиления иммунитета, ускорения роста волос 
и улучшения состояния кожных покровов, а также некоторые минеральные вещества, среди которых: кальций, 
магний, цинк, железо, сера, фтор, фосфор. Наибольшую концентрацию полезных веществ имеют белые части 
лукового пера.
В репчатом луке содержится витамин С и особое вещество – флавоноид кверцетин, которое способствует 
расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток.
Сливки содержат витамины группы B, A, PP, H, D, E (ТЭ), C и холин, а также кальций, натрий, магний, калий.
Сыр содержит кальций, который укрепляет кости и зубы.
Укроп содержит фитонциды, замедляющие рост бактерий и грибков, что полезно при нарушениях метаболизма. Итого на порцию: 683 ккал

Белки: 17 %25,2 г

58 %38,4 г

101 ккал

346 ккалЖиры: 

Углеводы: 30 %59,2 г 237 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Обед
МАНТЫ С ТЫКВОЙ И МЯСОМ,  
С ЧЕСНОЧНЫМ ЙОГУРТОМ
Этот рецепт мантов не содержит глютена, т.к. тесто готовится из рисовой муки. Добавление 
псиллиума позволяет сделать тесто из безглютеновой муки более эластичным и податливым! А сам 
по себе псиллиум – это чистая растворимая клетчатка и сам по себе суперфуд (порошок из шелухи 
подорожника).

Замена части бараньего фарша на фарш из филе курицы позволяет облегчить калорийность  
и жирность блюда, при этом оставляя нам любимый вкус и удовольствие от обеда! 

РЕЦЕПТ
1. Тыкву нарежьте очень мелкими кубиками. Лук нарежьте очень тонкими четверть кольцами. Мясо баранины  
и курицы измельчите в фарш ножом. Все смешайте, добавьте кумин, соль, перец и тщательно разомните руками  
в однородную массу. 
2. Тесто разрежьте на 2-3 части и раскатайте каждую часть в тонкий квадрат. В середину каждого квадрата выложите 
начинку и поднимите углы, защипав изделия в форме мантов. Варите манты на пару 30-40 минут до готовности.
3. Для соуса измельчите чеснок и зелень и смешайте с йогуртом. Подавайте манты с соусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для мант на 1 порцию:
Тесто для мант без глютена – 120 г  
(см. «Бонусные рецепты»)
Баранья лопатка – 30 г
Филе куриной грудки – 80 г
Тыква – 180 г
Лук репчатый – 50 г
Кумин – маленькая щепотка
Соль, перец – по вкусу

Для соуса:
Йогурт натуральный – 50 г
Чеснок – ¼ зубчика
Укроп – пара веточек

 
СВОЙСТВА
Баранина содержит холин, витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е и РР, а также минеральные вещества: калий, кальций, 
магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, хлор и серу, йод, хром, фтор, молибден, олово, кремний, кобальт, 
никель, фосфор и натрий. Полезна для профилактики анемии.
Тыква содержит бета-каротин, витамины В1, В2, С, Е, РР, а также необходимые организму минералы: калий, кальций, 
магний, цинк, фтор, медь и марганец, железо, кобальт, фосфор и натрий.
Курица содержит железо, селен и витамин В9.
Чеснок является природным антибиотиком, он содержит фитонциды, которые оказывают антибактериальное и 
противовирусное действие. В составе чеснока много серы и марганца, без которого невозможно усвоение кальция, 
являющегося необходимым для укрепления костей. Чеснок является поставщиком органического соединения 
аллицина – антиоксиданта, снижающего риск возникновения инфекций дыхательных путей и предотвращающего 
развитие раковых опухолей. Витамины группы В, особенно В6, необходимы для деятельности центральной нервной 
системы. Они участвуют в синтезе серотонина – гормона радости и удовольствия.

Итого на порцию: 491 ккал

Белки: 24 %36,7 г

21 %14 г

147 ккал

126 ккалЖиры: 

Углеводы: 27 %54,5 г 218 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Ужин
ПОРЦИОННЫЙ КОКТАЛ ИЗ САЗАНА С ОВОЩАМИ
РЕЦЕПТ
1. Филе сазана промакнуть бумажным полотенцем, посолить, поперчить, приправить смесью специй для рыбы и 
сбрызнуть лимонным соком. Оставить рыбу мариноваться 20 мин.
2. Картофель отварить в мундирах до полуготовности, очистить и нарезать кружочками толщиной 5 мм.
3. Баклажан и помидор нарезать кружочками толщиной 5 мм. Перец нарезать соломкой, лук – тонкими 
полукольцами. Баклажаны присыпать солью и перемешать, оставить на 15 минут (одновременно со временем 
маринования рыбы). Затем баклажаны промыть от соли и аккуратно отжать руками от лишней влаги и промакнуть 
бумажным полотенцем.
4. Сыр натереть на крупной терке. Чеснок измельчить и смешать с йогуртом.
5. Разогреть духовку до 180 °С. На противень установить небольшую форму для запекания (или сделать одноразовую 
прямоугольную форму с бортиками из фольги). В форму выложить филе сазана, сверху выложить слой лука, слой 
баклажанов и слой болгарского перца. Сверху распределить половину йогуртового соуса. Далее выложить слой из 
кружочков помидора и снова смазать оставшимся йогуртовым соусом (не страшно, если начинка окажется не только 
сверху, но и по бокам от рыбы). Поставить запекаться в духовку на 35-40 минут или до готовности. За 5 минут до 
готовности открыть духовку и посыпать блюдо сыром. Запекать до расплавления сыра. Готовый коктал перенести на 
блюдо для подачи, посыпать зеленью и подавать.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Сазан филе – 400 г
Картофель – 130 г
Лук репчатый – 50 г
Баклажан – 120 г
Перец болгарский – 120 г
Помидор – 150 г
Йогурт натуральный до 3,2 % – 100 г
Чеснок – ½ зубчика
Сок лимона – 1 ч.л.
Сыр твердый до 30 % – 20 г
Соль, перец – по вкусу
Кинза, петрушка или укроп для подачи – пара веточек

Смесь специй для рыбы:
Кориандр молотый – ⅛ ч.л.
Имбирь сушеный молотый – ⅛ ч.л.
Фенхель молотый – ⅛ ч.л.
Базилик сушеный – ¼ ч.л.

 
СВОЙСТВА
Сазан богат белками, кальцием и фосфором, что позволяет его использовать в меню диетического питания.  
В состав этого вида рыбы входят такие витамины, как PP, C, E, А, B1, B2.
Баклажан 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.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. Стоит отметить вещество ликопен, которое является 
сильным натуральным антиоксидантом.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
.

Итого на порцию: 752 ккал

Белки: 60 %89,4 г

30 %20,2 г

358 ккал

182 ккалЖиры: 

Углеводы: 27 %53,2 г 213 ккал



День 9
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА  
С КЛУБНИЧНЫМ ДЖЕМОМ  
И ПЕСОЧНОЙ КРОШКОЙ

ЛАГМАН КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЗРАЗЫ 
С НАЧИНКОЙ ИЗ ЗЕЛЕНИ 
С КУРТОМ НА ПРЯНОЙ 
СМЕТАННО-ТОМАТНОЙ 
ПОДУШКЕ

Итого на все порции: 1982 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 204,7 г 102 % 819 ккал131,9 г 88 % 528 ккал 70,6 г 106 % 635 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. Завтрак
ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА С КЛУБНИЧНЫМ 
ДЖЕМОМ И ПЕСОЧНОЙ КРОШКОЙ
Этот завтрак, богатый белками и сложными углеводами, даст энергию и чувство сытости на полдня. 
Сочетание макронутриентов подобрано по всем канонам здорового питания. А самые занятые могут 
сделать заготовку накануне, поставить в холодильник, а утром испечь.  

РЕЦЕПТ
1. Приготовьте быстрый клубничный джем. Клубнику пробейте блендером в пюре. Вылейте пюре в сотейник, 
добавьте лимонный сок и подсластитель и поставьте на небольшой огонь, доведите до кипения. Постоянно 
помешивая, уварите джем до более густого состояния на минимальном огне. Остудите.
2. Приготовьте песочную крошку. Кокосовое охлажденное (твердое) масло нарежьте на мелкие кусочки.  
Добавьте нарезанное масло с подсластителем и лимонной цедрой в муку и перетрите руками в мокрую крошку. 
Уберите в холодильник.
3. Разогрейте духовку до 180 °С. Подготовьте небольшую порционную форму для запекания. Творог/Иримшик 
смешайте с яйцом, бананом, ванильным экстрактом/ванилином и подсластителем. Пробейте блендером  
до однородности и вылейте в форму – так, чтобы до краев формы остались свободны минимум 5 мм. Запекайте  
до стабилизации текстуры (~20 мин), а затем достаньте запеканку из духовки и распределите сверху клубничный 
джем. Достаньте крошку из холодильника и распределите сверху по джему. Запекайте еще 15 минут.  
Подавайте с йогуртом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для запеканки:
Творог/ Иримшик до 5 % – 200 г
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Банан – 100 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Ванильный экстракт или ванилин – 1,5 г
Йогурт натуральный до 3,2 %, для подачи – 50 г

Для клубничного джема:
Клубника – 120 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Лимонный сок – 1 ч.л.

Для песочной крошки:
Мука цельнозерновая – 25 г
Масло кокосовое охлажденное – 8 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Цедра лимона – ¼ ч.л.

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

Итого на порцию: 775 ккал

Белки: 32 %47,7 г

40 %26,6 г

191 ккал

239 ккалЖиры: 

Углеводы: 29 %57,4 г 230 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. Обед
ЛАГМАН
Уйгурское блюдо лагман, само по себе являющееся сбалансированным приемом пищи, становится 
еще более полезным и подходящим для тех, кто следит за полезностью своего рациона! 

РЕЦЕПТ
1. Для лапши раскатайте тесто до толщины 1 см и нарежьте на полоски. Берите каждую полоску в руку и 
раскатывайте между ладонью и поверхностью стола (вы можете слегка сбрызнуть стол или ладони маслом)  
до толщины около 3-5 мм.
2. Кабачок очистите от кожуры и с помощью овощечистки нарежьте на тонкие слайсы, а затем, с помощью ножа,  
на лапшу толщиной 5 мм (используйте только гладкую часть кабачка, а серединку с семенами оставьте для зажарки).
3. Говядину и курицу нарежьте на кусочки 2 см. Лук, редьку и серединку кабачка нарежьте мелким кубиком.  
Морковь и перец нарежьте соломкой.
4. Разогрейте казан или вок, сбрызнув маслом из спрея. Обжарьте говядину до румяности, добавьте курицу и 
обжаривайте еще пару минут. Добавьте лук и морковь, обжаривайте 3 минуты, а затем добавьте кабачок, редьку 
и болгарский перец, а также соль, молотый перец и все сухие специи. Добавьте также немного питьевой воды, 
перемешайте, накройте крышкой и тушите на среднем огне около 20 минут.
5. Пока лагман проходит первое тушение, нарежьте помидор кубиком, а чеснок измельчите. Добавьте овощи  
в казан вместе с томатной пастой и залейте блюдо водой – так, чтобы вода слегка покрывала все содержимое.  
Снова накройте крышкой и тушите еще 20 минут.
6. Лапшу варите в кипящей подсоленной воде до готовности (3-4 минуты), за минуту до готовности добавьте к лапше 
ленты кабачка. Откиньте лапшу с кабачком на дуршлаг и затем выложите на блюдо для подачи. Сверху на лапшу 
выложите мясо с овощами и бульоном и посыпьте зеленью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Говяжья вырезка постная – 70 г*
Филе куриной грудки – 90 г
Тесто для лагмана безглютеновое – 70 г  
(см. «Бонусные рецепты»)
Кабачок молодой – 100 г
Лук репчатый – 50 г
Морковь – 80 г
Редька зеленая – 80 г
Помидор – 80 г
Перец болгарский – 100 г
*Если вам приходится часто готовить блюда на 1 порцию, 
советуем разделать большой кусок мяса на порционные куски 
(50–100 г) и заморозить по отдельности.

Томатная паста – 1 ч.л.
Чеснок – 1 зубчик
Кориандр – 1/8 ч.л.
Кумин – ⅛ ч.л.
Имбирь молотый – ⅛ ч.л.
Масло в спрее для жарки
Соль, перец – по вкусу
Зелень укропа, петрушки или кинзы (для подачи).

 
СВОЙСТВА
Говядина полезна людям с повышенными умственными и физическими нагрузками. Она содержит фосфаты кальция 
и магния, цинк и витамины A, PP. Это источник гемового железа, поддерживающего кровеносную систему, и 
коллагена, необходимого для межсуставных связок. 

Итого на порцию: 526 ккал

Белки: 30 %44,4 г

22 %14,5 г

178 ккал

131 ккалЖиры: 

Углеводы: 27 %54,5 г 218 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. Ужин
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЗРАЗЫ С НАЧИНКОЙ ИЗ ЗЕЛЕНИ 
С КУРТОМ НА ПРЯНОЙ СМЕТАННО-ТОМАТНОЙ 
ПОДУШКЕ
РЕЦЕПТ
1. Картофель отварить в мундире, остудить, очистить и растолочь в пюре, добавив соль и перец. Остудить пюре, 
добавить крахмал и сырой яичный белок. Вымесить картофельное тесто. 
2. Зелень мелко нашинковать, добавить раскрошенный курт, а также соль по вкусу, перемешать руками в 
однородную пасту (лишнюю жидкость аккуратно слить).
3. Из картофельной массы лепить лепешки, внутрь вкладывать начинку из зелени с куртом и закрывать в виде 
пирожков. Обвалять пирожки в рисовой муке, стряхнув лишнюю муку. 
4. Разогреть сковороду с маслом и обжарить пирожки с двух сторон до румяной корочки. Готовые пирожки 
выложить на тарелку, выстеленную бумажными полотенцами, а также промакнуть пирожки сверху.
5. Для сметанно-томатной подушки помидоры мелко нашинковать и приправить паприкой, красным острым 
перцем, солью и черным перцем.
6. В середину блюда для подачи выложить горкой сметану и с помощью ложки распределить в виде круга с 
бортиками и «кратером» в середине. В «кратер» из сметаны выложить пряные томаты. Сверху выложить горячие 
зразы.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Картофель – 350 г
Яйцо куриное 1С – 1 белок
Крахмал кукурузный – 10 г
Зелень (лук, петрушка, укроп) – небольшой пучок
Курт – 100 г
Мука рисовая – 1 ст.л.

Масло растительное  – 1 ч.л.
Сметана 10 % – 100 г
Помидоры спелые – 100 г
Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.
Перец красный острый молотый – ⅛ ч.л. (или по вкусу)
Соль, перец – по вкусу

СВОЙСТВА
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. Стоит отметить вещество ликопен, которое является 
сильным натуральным антиоксидантом.
Картофель – кладезь витаминов и микроэлементов (С, витамины группы B, цинк, калий, магний, железо, фосфор).
В составе зелёного лука имеются витамины С, Е, К, необходимые для усиления иммунитета, ускорения роста волос 
и улучшения состояния кожных покровов, а также некоторые минеральные вещества, среди которых: кальций, 
магний, цинк, железо, сера, фтор, фосфор. Наибольшую концентрацию полезных веществ имеют белые части 
лукового пера.
Сметана богата кальцием, биотином, рибофлавином, фосфором, витамином B12.
В курте содержится витамин А, Е, С и  D. Готовый сыр перенимает пользу основного компонента – катыка.  
Он содержит комбинацию из молочнокислых бактерий и болгарской палочки. Подавляет рост гнилостной 
микрофлоры кишечника, гармонизирует баланс полезных и нейтральных бактерий. Продукт благотворно влияет не 
только на кишечник, но и на весь желудочно-кишечный тракт. Итого на порцию: 796 ккал

Белки: 27 %39,8 г

44 %29,5 г

159 ккал

266 ккалЖиры: 

Углеводы: 46 %92,8 г 371 ккал



День 10
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ПАРОВЫЕ БУЛОЧКИ БАО  
С КАЗЫ И МАРИНОВАННЫМИ 
ОВОЩАМИ

ПАЛАУ СОРПА ИЗ КОНИНЫ  
С ОВОЩАМИ

Итого на все порции: 1994 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 200,3 г 100 % 801 ккал135 г 90 % 540 ккал 72,5 г 109 % 653 ккал



* БодиЛоджик 

День 10. Завтрак

Итого на порцию: 681 ккал

Белки: 13 %18,9 г

50 %33,1 г

76 ккал

298 ккалЖиры: 

Углеводы: 38 %76,8 г 307 ккал

ПАРОВЫЕ БУЛОЧКИ БАО С КАЗЫ  
И МАРИНОВАННЫМИ ОВОЩАМИ
Казахский вариант подачи популярных нежных булочек. Сложные углеводы и овощи в основе данного 
рецепта в сочетании с деликатесом из конины зарядят вас энергией на полдня. 

РЕЦЕПТ
1. Для теста смешайте просеянную муку двух видов с разрыхлителем, дрожжами и подсластителем. Добавьте воду и 
тщательно вымесите гладкое податливое тесто (5 минут в комбайне или 10 минут вручную). Накройте ёмкость  
с тестом пленкой или полотенцем и дайте подойти в теплом месте без сквозняков 1,5 часа.
2. Подошедшее тесто хорошо обомните и разделите на 2-3 части. Скатайте каждую часть в шар, накройте 
полотенцем и оставьте на 10 минут. Раскатайте каждый шар теста в овальную лепешку толщиной 5-7 мм, смажьте 
поверхность маслом и сложите пополам. Переложите изделия на пергаментную бумагу, выложите на решетку 
пароварки и оставьте подходить еще на 10 минут, после чего включите пароварку на полную мощность. Когда вода 
закипит, уменьшите мощность до средней (слабое кипение) и оставьте булочки готовиться еще 5 минут. Выключите 
пароварку, оставьте булочки постоять еще 2 минуты, после чего переложите на решетку. Подавайте теплыми  
с маринованными овощами и стружкой казы.
3. Для маринованных овощей нарежьте морковь, огурец и дайкон тонкой соломкой (или натрите на терке для 
корейских овощей). Добавьте сок лимона, подсластитель, соль и перец. Перемешайте и уберите в холодильник 
минимум на час.
4. Казы нарежьте тонкой стружкой.
5. Для подачи внутрь каждой булочки выложите часть овощной начинки, стружку казы и зелень кинзы.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для булочек бао:
Мука цельнозерновая – 90 г
Мука рисовая – 20 г
Разрыхлитель – ¼ ч.л.
Дрожжи инстантные быстрорастворимые – ½ ч.л.
Подсластитель без калорий – на кончике чайной ложки
Вода теплая – 50 мл
Масло растительное – 1 ч.л.
Соль – ⅛ ч.л.

Для маринованных овощей:
Морковь – 50 г
Огурец свежий – 50 г
Дайкон – 50 г
Сок лимона – 1,5 ст.л.
Подсластитель без калорий – на кончике чайной ложки
Соль, перец – по вкусу

Для подачи:
Казы – 30 г
Кинза – пара веточек

 
СВОЙСТВА
Рисовая мука состоит из размолотых зёрен риса, содержит растительный белок, полноценный по составу 
аминокислот, а также крахмал, но при минимальном количестве глютена (клейковины) – менее 20 мг/кг.  
В химическом составе муки рисовой присутствуют витамины В1, В2, Н и РР, а также минеральные вещества: калий, 
магний, цинк, фосфор и натрий.
Мука из цельной пшеницы твёрдых сортов содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины  
Е, D, К, Р.



* БодиЛоджик 

День 10. Обед
ПАЛАУ
Палау – казахский плов, как и любой плов, всегда является предметом споров о том, как именно 
правильно его готовить, что обязательно добавлять, а что ни в коем случае нельзя класть в казан!

РЕЦЕПТ
1. Рис промойте до прозрачности и залейте водой на 30 минут.
2. Мясо нарежьте кусочками 1,5-2 см. Морковь нарежьте соломкой. Лук нарежьте четверть кольцами.
3. Разогрейте в казане или воке масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте баранину, обжарьте  
до полуготовности и добавьте курицу, слегка обжарьте и добавьте морковь, а также соль и перец. Готовьте почти  
до готовности мяса, а затем слейте с риса воду, в которой он был замочен, и выложите рис сверху на зажарку. 
Залейте питьевой водой в один уровень с рисом. Доведите до кипения. Воткните в рис зубчики чеснока, а сверху 
выложите урюк или курагу и яблоки, разровняйте и убавьте огонь. Накройте плотной крышкой и томите, при 
минимальном кипении, еще 30-40 минут. Выключите огонь и дайте блюду настояться в казане еще 20 минут.
4. Перед подачей перемешайте и подавайте. Либо, если вы готовите полный казан на большую компанию, просто 
переверните неперемешанный палау на большое тяжелое блюдо для подачи.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Рис для плова – 80 г
Баранина (лопатка) – 80 г
Филе куриной грудки – 200 г
Лук репчатый – 50 г
Морковь – 70 г
Чеснок – 3 зубчика
Урюк или курага – 20 г
Яблоки сушеные – 20 г
Масло подсолнечное нерафинированное – 10 г
Соль, перец – по вкусу
Вода питьевая

 
СВОЙСТВА
Баранина содержит холин, витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е и РР, а также минеральные вещества: калий, кальций, 
магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, хлор и серу, йод и другие.
Рис – источник витаминов группы B, фолиевой кислоты и марганца. 
В репчатом луке содержится витамин С и особое вещество – флавоноид кверцетин, которое способствует 
расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.
В составе урюка много бета-каротина, который предупреждает развитие злокачественных опухолей и калия, 
необходимого для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы и выведения лишней жидкости 
из организма.
В яблоке ценится присутствие железа и витамина С, также оно содержит: бета-каротин, витамины А, В1, В2, В5, В6, 
В9, Н и РР, минеральные вещества: калий, кальций, магний, никель, молибден, фосфор и натрий.

Итого на порцию: 742 ккал

Белки: 38 %57 г

31 %20,8 г

228 ккал

187 ккалЖиры: 

Углеводы: 41 %81,7 г 327 ккал



* БодиЛоджик 

День 10. Ужин
СОРПА ИЗ КОНИНЫ С ОВОЩАМИ
Сорпа – национальное казахское блюдо. Чаще готовится из баранины, но встречаются варианты 
и с говядиной, и с кониной, и даже с птицей. Благодаря долгой варке, мясо становится нежным и 
распадается на волокна. Обилие овощей обогащает блюдо витаминами, клетчаткой и разнообразием 
вкусовых оттенков! 

РЕЦЕПТ
1. Мясо промыть, поставить на огонь, довести до кипения, снять пену и слить воду. Залить чистой питьевой водой 
(300 мл) и варить при слабом кипении 1 час.
2. Пока варится мясо, подготовить овощи. Все овощи тщательно промыть и почистить. Картофель, сельдерей  
и помидор нарезать кубиком 1 см. Морковь нарезать брусочками или полукольцами. Перец нарезать соломкой.  
Лук нарезать полукольцами.
3. Когда пройдет час от варки мяса, добавить в бульон морковь и сельдерей и варить еще 10 минут.  
Добавить картофель и варить еще 10 минут. Добавить лук, перец, помидоры, а также разведенную в ложке бульона 
томатную пасту. Посолить и поперчить, перемешать и варить еще 15-20 минут. При подаче посыпать зеленью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Мякоть конины – 250 г
Вода питьевая – 300 мл + для первого бульона
Картофель – 80 г
Корень сельдерея – 80 г
Морковь – 80 г
Лук репчатый – 80 г

Перец болгарский – 100 г
Помидор – 80 г
Томатная паста – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Кинза, петрушка или укроп (для подачи)

 
СВОЙСТВА
Конина содержит калий, фосфор, натрий, медь, железо, аминокислоты, магний, тиамин, никотинамид, рибофлавин, 
витамины А, группы В, Е, РР.
Картофель – кладезь витаминов и микроэлементов (С, витамины группы B, цинк, калий, магний, железо, фосфор).
Корень сельдерея содержит флавониды и эфирные масла, бета-каротин и витамин С, калий, магний, кальций, 
помогает укреплять стенки сосудов, снижает количество "плохого" холестерина в крови.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. Стоит отметить вещество ликопен, которое является 
сильным натуральным антиоксидантом.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.

Итого на порцию: 571 ккал

Белки: 39 %59,1 г

28 %18,6 г

236 ккал

167 ккалЖиры: 

Углеводы: 21 %41,8 г 167 ккал


