
№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Арахисовые	  сырники	  на	  шпажке	  с	  

ванильным	  соусом	  и	  шоколадной	  
крошкой

253,87

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Медовый	  черничный	  смузи	  на	  
кокосовом	  молоке

256,89

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Теплый	  гаспачо	  с	  тимьяном,	  
тыквенными	  семечками	  и	  гренками	  из	  
цельного	  зерна

123,01

Каннелони	  по-‐итальянски	  с	  начинкой	  
из	  нежного	  куриного	  филе,	  грибов	  и	  
запеченных	  овощей	  под	  томатным	  
соусом

152,07

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Пикантный	  салат	  с	  рукколой,	  грушей	  и	  
тигровыми	  креветками	  под	  
бальзамическим	  соусом

304,26

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Атлантическая	  зубатка	  на	  гриле	  с	  
рулетиками	  из	  цукини	  и	  мягкого	  сыра

273,88

6.	  Перекус 22.00-‐23.00 Натуральный	  кефир	  с	  ягодами 121,00

Итого: 1484,98 102,38 65,83 116,09

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Овсяная	  каша	  с	  киви	  и	  зернами	  граната 218,06

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Творожные	  спринг-‐роллы	  с	  вишней	  и	  
ананасом	  под	  ванильным	  соусом

209,55

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Сырный	  сливочный	  суп	  с	  мясом	  
снежного	  краба	  	  	  	  	  	  

187,81

Котлетки	  из	  трески	  с	  фарфалле	  и	  
баклажанным	  пармеджано

249,23

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Желе	  из	  цельных	  ягод	  и	  апельсинового	  
фреша	  с	  кешью	  и	  свежей	  мятой

210,01

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Запеченная	  индейка	  в	  баклажанах	  на	  
шпажках	  	  с	  салатом	  из	  рубленных	  
овощей	  и	  свеклы	  под	  гранатовым	  
соусом

326,83

6.	  Перекус 22.00-‐23.00 Натуральный	  кефир	  с	  ягодами 100,50

Итого: 1501,99 114,8 48,99 140,08

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Омлет	  со	  свежим	  шпинатом,	  

атлантической	  семгой	  и	  тостами	  из	  
цельного	  зерна

368,96

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Йогуртовое	  парфе	  с	  	  клубникой	  и	  
свежей	  мятой

192,49

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Пикантный	  крем-‐суп	  из	  красной	  фасоли	  
с	  кинзой,	  кусочками	  ананаса	  с	  гриля	  и	  
миндальными	  лепестками

85,66

Парная	  телятина	  на	  гриле	  с	  грибным	  
гречетто	  под	  соусом	  из	  томатов	  и	  
душистого	  	  базилика

254,64

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Витаминный	  салат	  из	  авокадо	  и	  
сочного	  апельсина	  под	  горчичной	  
заправкой

271,1

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Запеченное	  куриное	  филе	  с	  тыквенным	  
пюре	  и	  брюссельской	  капустой	  под	  
пармезаном

215,19

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

Итого: 1485,03 117,84 58,13 126,11

Пример	  меню	  по	  программе	  1500	  калорий

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

inst:	  @iqkitchen.ru
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№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Молочная	  рисовая	  каша	  с	  курагой	  и	  

пряной	  корицей
254,81

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Фреш	  из	  лесных	  ягод	  с	  золотым	  киви,	  
свежей	  мятой	  и	  кокосовой	  стружкой

172,94

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Уха	  из	  морской	  рыбы	  с	  шафраном	  и	  
душистым	  перцем

142,9

Фаршированный	  перец	  с	  начинкой	  из	  
фермерской	  индейки	  под	  пармезаном

342,51

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Слоеная	  кофейная	  панакота	  с	  
кокосовым	  молоком	  и	  грецкми	  орехом

212,18

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Нежное	  филе	  трески	  со	  сладким	  
картофелем,	  авокадо	  и	  	  микс-‐салатом	  
под	  клюквенно-‐абрикосовым	  соусом

238,24

6.	  Перекус 22.00-‐23.00 Натуральный	  кефир	  с	  ягодами 103,00

Итого: 1466,58 104,53 64,46 121,9

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Кукурузная	  каша	  с	  грецкими	  орехами 400,95

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Воздушный	  клубничный	  самбук	  с	  
медом	  из	  цветков	  акации	  и	  горьким	  
шоколадом	  

98,55

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Согревающий	  имбирный	  суп	  с	  медом,	  
пряной	  корицей	  и	  овощным	  ассорти

53,89

Фунчоза	  с	  морепродуктами	  и	  сладким	  
перцем	  под	  кисло-‐сладким	  соусом

291,27

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Салат	  с	  моцареллой,	  омлетом	  и	  
рукколой	  под	  бальзамическим	  соусом

357,7

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Фремерское	  куриное	  филе	  со	  спаржей	  
на	  гриле	  под	  лаймовым	  соусом

166,41

6.	  Перекус 22.00-‐23.00 Натуральный	  кефир	  с	  ягодами 121,00

Итого: 1489,77 110,21 61,67 130,09

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Запеченная	  глазунья	  на	  облаке	  из	  

брокколи	  и	  злаковые	  тосты	  с	  дипом	  из	  
авокадо	  и	  феты

349,13

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Нежный	  творожный	  десерт	  с	  
королевским	  черносливом	  под	  
ореховой	  глазурью

272,68

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Куриный	  бульон	  с	  гренками	  из	  
цельного	  зерна	  и	  перепелинным	  яйцом

127,25

Томленая	  ножка	  кролика	  с	  чечевичным	  
пюре	  под	  грибным	  соусом

323,02

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Слоеное	  ягодное	  желе	  с	  кокосовым	  
молоком

150,92

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Запеченное	  куриное	  филе	  на	  подушке	  
из	  соте	  с	  кенийской	  фасолью,	  сладким	  
перцем	  и	  грибами	  портобелло

162,23

6.	  Перекус 22.00-‐23.00 Натуральный	  кефир	  с	  ягодами 102,00

Итого: 1487,23 118,42 57,73 120,34

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Кукурузная	  палента	  под	  ягодным	  

соусом
300,4

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Запеченная	  груша	  с	  творожно-‐
брусничным	  кремом

135,56

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Овощной	  суп-‐солянка	  с	  оливками	  
таджаски	  и	  семенами	  подсолнечника

225,07

Фермерская	  индейка	  под	  клюквенным	  
соусом	  с	  грибным	  ризотто	  и	  
ароматными	  травами

249,54

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Фруктовое	  фламбе	  с	  цитрусовыми	  
нотками	  и	  пикантным	  кешью	  под	  
медовым	  соусом

199,08

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Морской	  окунь	  на	  гриле	  и	  зеленый	  
горошек	  с	  яйцом	  бенедикт	  под	  
укропным	  соусом

279,68

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

Итого: 1486,34 126,42 41,97 134,37
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