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 Банановый 

сэндвич. Сделан 

из 2 небольших 

ломтиков хлеба 

из цельной 

пшеницы и 

небольшого 

банана. + 200 мл 

апельсинового 

сока. 

Фруктовый 

йогурт с 

низким 

содерж. 

жира. 

 1 ролл из цельной 

пшеницы (50г), 

заполненный 70-100г 

тунца (консервированный 

в собственном соку) и 10 г 

нежирной сметаны. 

Смешанный салат из 50 г 

листьев салата, 50 г 

красного или желтого 

сладкого перца, 10г 

зеленого лука, 1 огурец, 1 

помидор. 

орешки 

кешью, 

фундук, 

греческие, 

пекан (или 

их смесь) 

100г 

 100-150г тефтелей из 

индейки на пару, 150г 

картофельного пюре с 

нежирным молоком.  200

g Брокколи, 

приготовленные на пару 

или вареные 

 порция 

низкокалор. 

горячего 

шоколада 
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 50-80 г мяса, 

омлет из 1 яйца 

и 1ст.л. молока, 

2 кусочка 

пшеничного 

тоста и чашка 

нежирного 

молока или 150г. 

йогурта с 

низким 

содержанием 

жира 

 Яблоко 

чай масала 

200г. вегетарианского 

супа-пюре (тыквенный, 

грибной, брокколи - на 

выбор) 

120г. отварной куриной 

грудки без кожицы 

мини лаваш из цельной 

пшеницы с  салатом 

 ½ стакана 

творога с ½ 

стакана 

персиков 

консервиров

анных в 

собственном 

соку 

 100-120г. запеченого 

лосося с 100г дикого 

риса, 150 тушеной 

зеленой фасоли, чай 

зеленый без сахара 

стакан 

обезжиренного 

кефира 
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 Овсяная каша 

на нежирном 

молоке -200г. + 

1/2 нарезанного 

яблока + 1 

чайную ложку 

меда и щепотку 

корицы, чашечка 

кофе 

 Банан 

 Куриный Бульон с 

сухариками и 0,5 яйца 

Куриный салат: 

Перемешайте 

150г куриной грудки с 

100г нарезанного красного 

винограда, +1 столовую 

ложку 

размельченного миндаля, 1 

столовая ложка 

нежирной сметаны для 

заправки салата. 

 0.5 

небольшой 

моркови и 

яблоко. 

Измельчить 

в блендере. 

+1ст.л. 

нежирной 

сметаны 

 2 запеченные 

картофелины среднего 

размера. Салат из свежей 

капусты с огурцом 150г. 

 Обезжиренный 

йогурт или 

молоко 
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2 тоста с 

обезжиренным 

сыром, 1 

помидор ломтик; 

1/2 чашки 

шпината, 

приготовленного 

на пару и 1 яйцо 

пашот 

 Обезжир. 

йогурт 

Суп-пюре из брокколи с 

сухариками 

Сэндвич: 1 мини лаваш 

пшеницы, 120г грудки 

индейки, 1 жареный перец, 

огурец, листья салата 

• 40г частично 

обезжиренной моцареллы 

• 2 киви 

 Яблоко 

120г печеного или на 

гриле мяса говядины 

200г приготовленные на 

пару кабачки 

1/2 чашки куски ананаса 

в соке 

 Какао или 

протеиновый 

коктейль 

http://yahudey.ru/poleznoe/chaj-masala-recept-prigotovleniya.html
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 1 поджаренный 

тост из 

цельнозернового 

хлеба намазать 1 

столовой ложкой 

арахисового 

масла и 1 банан 

Кофе или чай 

 Грейпфрут 

 Тушенная фасоль (бобы) 

150г, посыпать 50г тертого 

сыра с пониженным 

содержанием жира. 

Салат из огурца с капустой 

100г нежирного творога, с 

фруктами (клубника, 

малина, мандарин....) 

  

 1 чашка 

обезжир. 

молока 

 150г жареной куриной 

грудки без кожицы 

150г приготовленной на 

пару зеленой стручковой 

фасоли 

Салат: 1/2 помидора, 

вишня без косточки, с 1 

чашка листьев 

салата, половинка 

небольшой моркови, 

2 чайные ложки 

оливкового масла и 

бальзамического уксуса 

 1 свежий 

персик 
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 200г овсяной 

каши на 

нежирном 

молоке, 1/2 

чашки ягод, 1 

столовая ложка 

миндаля. 

Чай или кофе 

 Нежирный 

йогурт 150г 

200г томатного супа 

Сэндвич: 1 мини  лаваш 

пшеницы, 150г тонко 

нарезанный ростбиф, 0.5 

чайной ложка хрена, 

немного горчицы, ломтики 

помидоров, половина 

огурца, листья салата 

  1 груша 

150г отварного коричнев

ого риса;  100г 

мяса индейки, 

150г шпината, 

приготовленного на пару 

• 1 среднее яблоко 

1 банан 
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Каша из 1 чашки 

зерновых 

отрубей 

1 чашки 

обезжиренного 

молока 

1 банана 

 1 апельсин 

Суп-пюре из овощей -200г 

Пита: 1 мини  лаваш 

пшеницы, 80г. тунца , 

горчица, огурец и лук 

ломтиками. 

Обезжиренный пудинг- 

120г. 

 Нектарин 

1шт 

120г. говяжей печени на 

пару, тушеная капуста с 

зеленью и 

томатом. Листья зеленого 

салата, огурец 

120г обезжиренного 

йогурта с ягодами 

 250г. кефира 

 


