
№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Блинчики	  с	  йогуртовым	  соусом	  из	  

свежей	  зелени	  и	  красной	  икры
231,39

Белковые	  маффины	  со	  шпинатом	  под	  
сырной	  шапкой

271,02

Гранатовое	  парфе	  с	  лесной	  черникой	  и	  
эквадорским	  бананом	  на	  кокосовом	  
молоке

351,06

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Маседуан	  с	  мясом	  куриного	  филе	  под	  
соусом	  айоли	  на	  основе	  натурального	  
йогурта

419,01

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Крем-‐суп	  из	  цветной	  капусты	  с	  
тыквенными	  семечками

226,91

Фахитос	  с	  молодым	  кроликом,	  двумя	  
видами	  фасоли	  и	  ригатони	  из	  пшеницы	  
Сенаторе	  Капелли

429,81

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Говядина	  Сигунери	  со	  свежими	  
овощами

304,71

Спайси	  салат	  с	  мясом	  голубых	  мидий	  и	  
стеклянной	  лапшой	  под	  кисло-‐сладким	  
соусом

262,36

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Серебристый	  хек	  в	  зеленом	  соусе	  по-‐
испански	  с	  рисом	  и	  свекольным	  рагу

419,22

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

Итого: 3012,48 250,50 86,46 317,51

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Кукурузная	  каша	  с	  мякотью	  кокоса 315,69

Фруктовый	  микс	  с	  золотым	  киви	  и	  
лесным	  орехом	  под	  мятным	  соусом

222,88

Слоеный	  творожный	  десерт	  с	  овсяной	  
гранолой	  под	  шоколадной	  пудрой

283,63

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Баклажаны	  с	  сальсой	  из	  куриного	  филе	  
и	  феты	  под	  пармезаном	  с	  гарниром	  из	  
булгура	  по-‐турецки	  

491,74

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Французский	  чечевичный	  крем-‐суп	  с	  
мятой	  

187,60

Форель	  на	  гриле	  с	  гратеном	  из	  
брокколи	  под	  пармезаном

272,57

Тар-‐тар	  из	  свеклы	  с	  вялеными	  
помидорами	  и	  орехами

279,80

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Стейк	  лосося	  на	  гриле	  с	  кус-‐кусом	  и	  
брюссельской	  капустой	  под	  
цитрусовым	  соусом	  

428,14

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Нежное	  филе	  индейки	  с	  гарниром	  из	  
риса	  и	  овощей	  на	  гриле	  под	  соусом	  
аррабиата

331,82

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

Итого: 2914,37 253,97 81,90 328,00

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Геркулесовая	  каша	  с	  семенами	  льна,	  

кунжутом	  и	  	  лесным	  фундуком
383,64

Французский	  омлет	  со	  свежим	  
шпинатом	  и	  атлантической	  семгой

326,61

Ягоды	  в	  мятно-‐йогуртовом	  муссе 154,36

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Спринг-‐роллы	  с	  филе	  домашней	  
курицы	  и	  миксом	  из	  свежих	  овощей	  
под	  кисло-‐сладким	  соусом

340,94

Запеченная	  груша	  с	  медом,	  корицей	  и	  
орехами

276,96

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Кукурузный	  суп	  со	  свежей	  зеленью	  и	  
цельнозерновыми	  гренками

171,02

Стейк	  из	  телятины	  под	  томатным	  
соусом	  с	  гречневыми	  хлопьями	  и	  микс-‐
салатом	  из	  свежей	  зелени

321,18

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Спагетти	  Помодоро	  с	  баклажанами	  и	  
индейкой	  по-‐тоскански

375,03

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Рыбная	  грильята	  из	  двух	  видов	  
морской	  рыбы	  с	  запеченной	  тыквой	  
под	  ароматными	  травами

445,86

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

Итого: 2916,59 234,21 95,29 278,64

Пример	  меню	  по	  программе	  3000	  калорий

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

inst:	  @iqkitchen.ru
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Среда



№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Каша	  из	  булгура	  на	  молоке	  с	  

сухофруктами
332,09

Творожный	  омлет	  по-‐деревенски	  с	  
черри	  и	  прованскими	  травами

366,59

Брускетта	  с	  томатами	  конкассе	  и	  
укропной	  намазкой

216,18

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Припущенное	  на	  гриле	  филе	  индейки	  в	  
клюквенном	  соусе	  с	  чечевицей

391,29

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Зеленый	  суп	  с	  мятой,	  стручковым	  
горошком	  и	  стеклянной	  лапшой

132,67

Итальянская	  лазанья	  с	  фермерской	  
индейкой	  и	  грибами	  портобелло

299,38

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Телятина	  в	  кисло-‐сладком	  соусе	  с	  
гарниром	  из	  красной	  фасоли	  и	  киноа

493,65

Салат	  с	  фетой	  и	  грушей	  на	  гриле	  под	  
пикантной	  заправкой

341,75

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Томатное	  куриное	  филе,	  запеченное	  в	  
пергаменте	  с	  овощным	  соте

378,01

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

Итого: 3054,61 256,53 84,26 302,83

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

орехом	  и	  свежей	  мятой
323,19

Шоколадные	  злаковые	  роллы	  с	  
домашним	  творогом,	  грушей	  и	  
клубникой

270,37

Малиновый	  кукурузный	  мусс	  с	  мятой 146,24

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Гратен	  с	  курицей	  карри,	  рисом	  и	  
томатами

502,45

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Томатный	  чили	  крем-‐суп	   102,18

Паста	  фузилли	  с	  клюквой	  и	  куриным	  
филе	  под	  пармезаном

403,90

Салат	  из	  мяса	  снежного	  краба	  с	  
цитрусовыми	  нотками	  под	  пикантной	  
заправкой

347,90

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Голубцы	  со	  свежим	  шпинатом	  под	  
огуречным	  соусом	  с	  паэльей	  из	  
красного	  риса

323,24

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Атлантическая	  зубатка	  в	  лимонном	  
соусе	  на	  гриле	  с	  запеченными	  
томатами	  и	  молодым	  картофелем

393,24

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

Итого: 2933,71 226,06 92,07 294,78

№ Время Название Ккал Б Ж У
1.	  Завтрак 9.00-‐10.00 Льняная	  каша	  с	  орехами	  и	  эквадорским	  

бананом
299,39

Морковные	  котлеты	  с	  мюсли	  и	  
сухофруктами	  под	  натуральным	  соусом

245,94

Зерновые	  тосты	  с	  дипом	  из	  феты	  под	  
мясными	  слайсами

267,47

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Сырный	  омлет	  по-‐итальянски	  с	  черри	  и	  
зеленью

365,49

Спринг-‐роллы	  с	  форелью	  под	  кисло-‐
сладким	  соусом

324,85

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Пикантный	  суп	  с	  мясным	  ассорти	  и	  
пряными	  специями	  

180,60

Котлетки	  из	  рубленной	  фермерской	  
индейки	  с	  бурым	  рисом

334,85

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Слайсы	  из	  крученного	  куриного	  филе	  с	  
грибной	  начинкой	  и	  чечевицей

447,27

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Теплый	  салат	  из	  брокколи	  с	  
кальмарами	  лолиго	  и	  сочными	  
ананасами	  с	  гриля	  на	  подушке	  из	  
израильского	  кус-‐куса

409,86

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

Итого: 2972,72 255,72 96,00 257,69

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

лепестками
281,69

Творожное	  парфе	  с	  лесными	  ягодами	  и	  
бельгийским	  шоколадом

445,60

Брускетта	  с	  творожно-‐свекольным	  
дипом	  и	  припущенным	  ростбифом	  под	  
свежей	  зеленью

216,85

2.	  Ланч 12.00-‐13.00 Тортилья	  с	  тимьяном,	  индейкой	  и	  
бакинскими	  томатами

357,18

3.	  Обед 15.00-‐16.00 Суп	  из	  летних	  овощей	  и	  риса	  басмати 181,94

Фарфалле	  с	  судаком	  под	  сливочным	  
соусом

302,62

Свекольный	  карпаччо	  с	  оливками	  и	  
фетой

207,64

4.	  Перекус 18.00-‐19.00 Бирьяни	  из	  риса	  басмати	  с	  куркумой	  и	  
корицей

338,22

5.	  Ужин 20.00-‐21.00 Курочка	  карри	  с	  ананасом,	  
запеченными	  баклажанами	  и	  тыквой	  
баттернат

448,03

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

Итого: 2922,40 244,61 79,54 304,74
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