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

358,69
Цельнозерновая	  брускетта	  с	  томатами	  
конкассе

155,00
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
130,64

Фремерское	  куринное	  филе	  на	  
шпажках	  с	  ананасом,	  черри	  и	  бурым	  
рисом

306,00
4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Нежный	  банановый	  творожный	  мусс	  с	  

крошкой	  из	  горького	  шоколада
259,23

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: 1986,89 153,99 57,79 209,45

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Кокосовая	  овсяная	  каша	  с	  лесной	  

черникой
291,44

Фруктовый	  микс-‐салат	  с	  натуральным	  
творогом	  под	  мятным	  соусом

173,78
2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Деревенский	  салат	  с	  яйцом	  и	  

запеченным	  картофелем	  под	  
ароматной	  заправкой

371,4
3.	  Обед 15.00-‐16.00 Крем-‐суп	  из	  свежей	  брокколи	  с	  нежной	  

индейкой	  и	  миндальными	  лепестками
143,2

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

455,24
4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Средиземноморский	  испанский	  салат	  с	  

тунцом	  под	  пикантной	  заправкой
135,75

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Запеченная	  перепелка	  в	  медовом	  соусе	  
с	  овощной	  капонатой	  на	  гриле

326,94
6.	  Перекус 22.00-‐23.00 Натуральный	  кефир

80,00
Итого: 1977,75 151,35 68,59 187,31

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

289,3
Белковые	  маффины	  с	  лососем,	  цукини	  
и	  твердым	  сыром

245,97
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	  лобио	  из	  кенийской	  
фасоли

364,51
4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Желе	  из	  фруктового	  фреша	  с	  цельными	  

ягодами
89,11

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

359,59
Салат	  с	  молодым	  кальмаром	  под	  
бальзамическим	  соусом

121,4
6.	  Перекус 22.00-‐23.00 Натуральный	  кефир

80,00
Итого: 1962,75 166,73 66,06 179,78

Пример	  меню	  по	  программе	  2000	  калорий
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№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Фритатта	  с	  цукини	  и	  томатами	  под	  

йогуртовым	  соусом
247,42

Творожно-‐яблочное	  суфле	  с	  миндалем
327,87

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Банановый	  смузи	  с	  ароматной	  корицей	  
288,51

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 Куриное	  филе	  с	  запеченной	  морковью	  
и	  натуральным	  соусом

226,97
6.	  Перекус 22.00-‐23.00 Натуральный	  кефир	  с	  ягодами

93,60
Итого: 1980,22 159,12 58,89 193,27

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Творожные	  капкейки	  с	  клубникой	  и	  

натуральным	  соусом
355,35

Молочный	  энергетический	  ягодный	  
шейк

266,58
2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Белковые	  ролллы	  по-‐японски	  с	  кисло-‐

сладким	  соусом
305,88

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Минестроне
50,45

Дикий	  рис	  с	  морепродуктами	  в	  
томатном	  соусе

312,59
4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Медовая	  груша	  с	  кешью	  и	  корицей

337,9
5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Филе	  из	  фермерской	  индейки	  на	  гриле	  	  

с	  микс-‐салатом	  под	  лимонным	  соусом
221,51

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

Итого: 1957,86 166,67 70,32 164,31

№ 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 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

306,5
4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Теплый	  салат	  с	  куриной	  печенью,	  

сочными	  апельсинами	  и	  черным	  
кунжутом	  под	  медовым	  бальзамико

186,26
5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Омлет	  из	  камчатского	  	  краба	  с	  цветной	  

капустой	  под	  натуральным	  соусом	  
284,85

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

Итого: 1977,48 153,44 59,85 202,42

№ 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	  и	  
цельнозерновыми	  гренками	  

304,8
3.	  Обед 15.00-‐16.00 Морковный	  крем-‐суп	  с	  тимьяном	  и	  

миндалем
121,41

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

406,00
4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Кальмары,	  фаршированные	  

шампиньонами	  и	  креветками,	  с	  соусом	  
террияки

200,88
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: 1966,57 157,43 61,36 197,19
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