
№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Омлет	  с	  норвежским	  лососем 358,69

Цельнозерновая	  брускетта	  с	  томатами	  
конкассе

156,86

Нежный	  банановый	  творожный	  мусс	  с	  
крошкой	  из	  горького	  шоколада

259,23

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Черничный	  смузи	  с	  черносливом	  и	  
мятой

410,68

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Крем-‐суп	  из	  тыквы	  баттернат	  и	  красной	  
чечевицы

287,64

Фермерское	  куриное	  филе	  на	  шпажках	  
с	  ананасом,	  черри	  и	  бурым	  рисом

372,70

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Теплый	  салат	  с	  мякотью	  из	  фермерской	  
говядины,	  припущенными	  
шампиньонами	  и	  двумя	  видами	  фасоли	  
под	  горчичным	  соусом

260,04

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Морское	  ассорти	  с	  красной	  и	  белой	  
рыбой	  на	  подушке	  из	  шпината	  с	  соусом	  
чили

284,79

6.	  Перекус 22.00-‐23.00 Натуральный	  кефир 80,00

Итого: 2470,63 200,34 70,23 260,83

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Овсяная	  каша	  с	  курагой	  и	  кокосовой	  

стружкой
345,74

Фруктовый	  микс-‐салат	  с	  натуральным	  
творогом	  под	  мятным	  соусом

199,28

Миндальный	  смузи	  с	  ягодами 335,50

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Деревенский	  салат	  с	  яйцом	  и	  
запеченным	  картофелем	  под	  
ароматной	  заправкой

371,40

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Крем-‐суп	  из	  брокколи	  с	  нежной	  
индейкой	  и	  миндальными	  лепестками

143,20

Голубцы	  из	  домашней	  курицы	  со	  
свежим	  шпинатом	  под	  огуречным	  
соусом	  с	  паэльей	  из	  красного	  риса

574,59

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Средиземноморский	  испанский	  салат	  с	  
тунцом	  и	  кус-‐кусом	  под	  пикантной	  
заправкой

210,95

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Стейк	  из	  парной	  телятины	  в	  медовом	  
маринаде	  с	  овощной	  капонатой	  на	  
гриле

219,34

6.	  Перекус 22.00-‐23.00 Натуральный	  кефир 80,00

Итого: 2480,00 177,68 83,29 255,82

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Рисовый	  пудинг	  с	  ягодным	  соусом 289,30

Белковые	  маффины	  с	  лососем,	  цукини	  
и	  твердым	  сыром

245,97

Тыквенный	  смузи	  с	  пряностями 207,81

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Спринг-‐роллы	  с	  нежным	  филе	  
домашней	  курицы	  и	  свежими	  овощами	  
под	  кисло-‐сладким	  соусом

296,94

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Сливочный	  крем-‐суп	  из	  шампиньонов	  с	  
цельнозерновыми	  гренками

115,94

Митболы	  из	  парной	  телятины	  под	  
соусом	  арабьята	  с	  гречетто	  на	  
кенийский	  лад

410,17

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Теплый	  итальянский	  салат	  с	  пастой,	  
баклажанами	  и	  индейкой	  с	  гриля

270,26

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Морская	  зубатка	  под	  пряным	  
апельсиновым	  соусом	  с	  брокколи

359,59

Салат	  с	  молодым	  кальмаром	  под	  
бальзамическим	  соусом

207,75

6.	  Перекус 22.00-‐23.00 Натуральный	  кефир 80,00

Итого: 2483,72 206,72 71,08 260,69

Пример	  меню	  по	  программе	  2500	  калорий

тел.:	  +7(495)790-‐11-‐22
web:	  iqkitchen.ru

inst:	  @iqkitchen.ru

Понедельник

Вторник

Среда



№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Молочная	  кукурузная	  каша	  с	  

сухофруктами
435,99

Фритатта	  с	  цукини	  и	  томатами	  под	  
йогуртовым	  соусом

247,72

Банановый	  смузи	  с	  ароматной	  корицей	   288,51

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Творожно-‐яблочное	  суфле	  с	  миндалем 327,87

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Чечевичный	  суп	  с	  сельдереем	  и	  
зеленым	  горошком

144,38

Феттучини	  с	  атлантической	  семгой	  под	  
сливочным	  соусом

477,75

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Салат	  с	  персиками	  на	  гриле	  и	  сыром	  
фета	  под	  гранатовым	  соусом

173,42

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Шашлык	  из	  куриного	  филе	  с	  томатами-‐
конфи	  и	  запеченными	  баклажанами

246,94

6.	  Перекус 22.00-‐23.00 Натуральный	  кефир	  с	  ягодами 93,60

Итого: 2436,18 192,38 68,2 275,84

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Овсяная	  каша	  с	  финиками	  и	  лесным	  

орехом
427,60

Творожные	  капкейки	  с	  фруктами 281,15

Энергетический	  шейк	  со	  свежими	  
ягодами

266,58

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Белковые	  роллы	  по-‐японски	  с	  кисло-‐
сладким	  соусом

327,88

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Минестроне 50,45

Дикий	  рис	  с	  морским	  ассорти	  в	  
томатном	  соусе

312,59

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Медовая	  груша	  с	  кешью	  и	  корицей 337,90

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Филе	  из	  фермерской	  индейки	  на	  гриле	  	  
с	  чечевичным	  пюре	  и	  микс-‐салатом	  под	  
лимонным	  соусом

381,02

6.	  Перекус 22.00-‐23.00 Натуральный	  кефир	  с	  ягодами	   107,60

Итого: 2492,77 198,07 79,82 245,38

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Микс	  -‐	  каша	  из	  четырех	  злаков	  с	  медом	  

из	  цветков	  акации,	  грецкими	  орехами	  и	  
курагой

377,46

Тройной	  шейк-‐микс	  из	  золотого	  киви,	  
клубники	  и	  тропического	  ананаса

156,94

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Ореховый	  смузи	  с	  какао-‐бобами 285,93

Творожные	  роллы	  в	  кокосовой	  стружке	  
с	  финиками	  и	  сезонными	  фруктами	  под	  
натуральным	  соусом

334,29

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Средиземноморский	  рыбный	  суп	  с	  
шафраном

237,59

Стейк	  из	  парной	  телятины	  под	  
гранатовым	  соусом	  с	  гречетто	  по-‐
бакински

369,10

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Теплый	  салат	  с	  куриной	  печенью,	  кус-‐
кусом,	  сочными	  апельсинами	  и	  черным	  
кунжутом	  под	  медовым	  бальзамико

261,46

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Омлет	  с	  камчатским	  	  крабом	  и	  
запеченным	  бататом	  с	  розмарином	  под	  
натуральным	  соусом	  

319,93

6.	  Перекус 22.00-‐23.00 Натуральный	  кефир	  с	  ягодами	   93,60

Итого: 2436,29 192,82 80,42 251,78

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Пшенная	  каша	  с	  тыквой	  баттернат	  и	  

грецкими	  орехами
267,39

Запеченное	  яблоко	  с	  домашним	  
творогом,	  корицей	  и	  медом

239,08

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Суфле	  из	  цветной	  капусты	  с	  яйцом	  
пашот	  под	  натуральным	  соусом

304,80

Горячий	  злаковый	  сэндвич	  с	  куриным	  
филе,	  томатами	  и	  сыром

298,54

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Морковный	  крем-‐суп	  с	  тимьяном,	  
миндалем	  и	  нежной	  индейкой

180,21

Томленый	  кролик	  в	  йогуртовом	  соусе	  с	  
рисом	  басмати	  по-‐тайски

471,20

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Кальмары,	  фаршированные	  
шампиньонами	  и	  королевскими	  
креветками,	  под	  соусом	  террияки

269,68

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Люля-‐кебаб	  из	  белой	  рыбы	  с	  салатом	  
из	  красной	  фасоли

330,01

6.	  Перекус 22.00-‐23.00 Натуральный	  кефир	  с	  ягодами	   97,00

Итого: 2457,91 198,38 71,96 249,24
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