
№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Мильфей	  из	  овсяных	  панкейков	  с	  

творожно-‐черничным	  муссом	  и	  свежей	  
мятой

207,15

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Мягкий	  творожный	  пудинг	  с	  ягодами	  и	  
грецким	  орехом

148,51

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Нежный	  крем-‐суп	  из	  зеленого	  горошка,	  
брокколи,	  авокадо	  и	  свежей	  мяты

72,19

Пряный	  стейк	  из	  фермерской	  телятины	  
в	  апельсиновом	  соусе	  с	  бурым	  рисом

273,64

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Фруктовый	  мармелад	  под	  нежным	  
соусом

103,48

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Медовый	  кальмар	  	  с	  начинкой	  из	  
кенийской	  фасоли	  и	  микс-‐салатом

222,7

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

Итого: 1107,67 104,07 25,38 120,2

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Молочная	  каша	  из	  булгура	  с	  курагой	  и	  

кешью
246,35

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Зеленый	  смузи	  из	  свежих	  фруктов	  и	  
сельдерея

167,89

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Горячий	  куриный	  свекольник	  с	  
йогуртовым	  соусом

127,6

Шашлык	  из	  обваленной	  в	  кунжуте	  
атлантической	  семги	  с	  овощами	  на	  
гриле	  под	  горчичным	  соусом

229,51

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Суфле	  со	  свежей	  облепихой	  на	  
кокосовом	  молоке

117,1

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Лодочки	  из	  цукини	  с	  куриным	  филе	  под	  
пармезаном	  и	  томатной	  сальсой

127,23

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

Итого: 1095,68 84,89 35,65 101,67

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Итальянский	  омлет	  с	  моцареллой,	  

черри	  и	  петрушкой
299,09

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Брускетта	  c	  тигровыми	  креветками,	  
томатами	  конкассе	  и	  творожно-‐
базиликовым	  кремом

186,07

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Суп	  из	  свежей	  брокколи	  с	  фенхелем 54,06

Паста	  болоньезе	  с	  рубленой	  индейкой	  
и	  душистым	  базиликом

204,6

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Салат	  с	  кальмаром	  лолиго	  под	  имбирно-‐
медовой	  заправкой

119,25

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Припущенная	  камбала	  с	  тыквенно-‐
яблочным	  гарниром	  и	  ароматными	  
травами

170,65

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

Итого: 1113,72 101,44 33,94 102,71

Пример	  меню	  по	  программе	  1100	  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 Овсяная	  каша	  с	  пряной	  корицей 197,79

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Овощной	  маффин	  с	  цукини	  под	  
пармезаном

83,37

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Сливочный	  чаудер	  с	  морской	  рыбой 100,35

Пикантная	  курочка	  в	  азиатском	  стиле	  с	  
рисом	  басмати

337,73

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Сочные	  цитрусы	  в	  собственном	  соку	  со	  
свежей	  мятой

46,69

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Фермерский	  кролик	  с	  запеченными	  
шляпками	  шампиньонов	  и	  микс-‐
салатом	  под	  лимонным	  соусом

234,41

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

Итого: 1080,34 101,02 24,61 113,31

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Льняная	  каша	  со	  свежими	  ягодами 171,14

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Фруктовое	  ассорти	  с	  королевским	  
черносливом	  под	  мятным	  соусом

160,18

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Гречневый	  суп	  с	  грибами	  портобелло	  и	  
свежей	  зеленью

93,25

Морской	  жюльен	  в	  ракушках	  
конкильони	  под	  пармезаном

270,18

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Свекольный	  капрезе	  с	  базиликовым	  
соусом

141,34

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Рыбные	  клопсы	  по-‐норвежски	  с	  
укропным	  соусом	  и	  томленым	  
овощным	  соте

200,91

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

Итого: 1117,00 89,78 28,07 131,59

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Пшенная	  	  молочная	  каша	  с	  грецким	  

орехом	  и	  свежей	  мятой
246,74

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Абрикосовый	  самбук	  с	  клюквенным	  
муссом

114,81

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Суп	  с	  брокколи	  и	  томатами 58,31

Томленая	  пикантная	  индейка	  с	  
черносливом	  и	  жасминовым	  рисом

256,66

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Эко-‐салат	  из	  свежей	  зелени,	  груши	  и	  
перепелинных	  яиц	  под	  черным	  
кунжутом	  и	  оливковым	  маслом

186,76

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Куриный	  штрудель	  с	  лесными	  грибами	  
и	  морковным	  салатом	  под	  нежным	  
соусом

164,17

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

Итого: 1107,45 79,94 31,49 130,03

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Ванильная	  злаковая	  каша	  со	  свежей	  

мятой
197,37

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Творожные	  спринг-‐роллы	  со	  сливой	  и	  
нежным	  соусом

187,15

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Бархатистый	  крем-‐суп	  с	  карри	  и	  цукини 60,89

Сэндвич	  из	  поленты	  со	  стейком	  из	  
фермерской	  	  телятины	  под	  томатным	  
соусом

269,32

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Чайное	  желе	  с	  ягодным	  ассорти	  и	  
свежей	  мятой

31,11

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Овощные	  галеты	  с	  тигровыми	  
креветками	  на	  гриле	  и	  томатной	  
сальсой

235,69

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

Итого: 1061,53 90,97 27,79 120,91
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