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ЗАВТРАКИ

ЗАВТРАКИ
ОВСЯНОБЛИН С СЫРОМ И ПОМИДОРАМИ
Геркулес в сух.виде – 30 гр
1 яйцо
Молоко 2,5 % - 60 мл
Сыр до 30% жирности – 20 гр
4-5 помидорок черри
Способ приготовления: геркулес смешать с яйцом,
добавить молока, поджарить на сковороде (можно на
кокосовом масле). Сделать конвертик, внутрь добавить
сыр

Калорийность блюда – 260 калл

ХРУСТЯЩИЕ ТОСТЫ СО СЛАБОСОЛЕНОЙ РЫБКОЙ
Цельнозерновой хлеб – 50 гр
1 яйцо
1 огурец
Зеленый лук, специи по вкусу
Слабосоленая рыбка
Йогурт 2% – 1 ст.л
Горчица – 1 ст.л.
Способ приготовления: яйцо, огурец, зелень мелко порезать,
добавить йогурт, горчицу. Тосты обжарить до хрустящей
корочки, выложить смесь и украсить рыбкой

Калорийность блюда – 200 калл

ЗАВТРАКИ
ХРУСТЯЩИЕ ТОСТЫ С КРАСНОЙ РЫБКОЙ И
АВОКАДО
Цельнозерновой хлеб – 50 гр
Творожный сыр - 20 гр
1 Огурец
Горчица – 1 ч.л
Авокадо – 50 гр
Способ приготовления: поджарить хлеб с 2 сторон
до хрустящей корочки. Намазываем немного
горчицы, затем творожного сыра, выкладываем
авокадо, рыбку, сверху огурчик.
Калорийность блюда – 565 калл

АРАХИСОВЫЕ СЫРНИКИ
Творог – 100 гр (обезжиренный или до 5 %)
1 яйцо
Рисовая мука – 30 гр
Арахисовая паста – 2-3 чайных ложки
Фит парад №7 (вместо сахара) – 2 пакетика
Способ приготовления: берем чайную ложку
арахисовой пасты – выкладываем на твердую
поверхность и отправляем в морозильник. Делаем
несколько таких ложек для каждого сырника.
Готовим сырники творог смешиваем с яйцом и
мукой, мокрыми руками формируем сырник, в
начинку(внутрь сырника) кладем замороженную
арахисовую пасту, отправляем на сковородку
Калорийность блюда – 358 калл

ЗАВТРАКИ
БЕЛКОВО-ТВОРОЖНЫЙ ХАЧАПУРИ
Творог – 150 гр (обезжиренный или до 5 %)
Сыр - 30 гр
2 яйца
Рисовая мука – 30 гр
Способ приготовления: смешиваем 120 гр творога, 1
яйцо, рисовую муку, лепим лодочку, отправляем в
разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут,
достаем и добавляем начинку (30 гр творога,
смешанного с сыром, посолить, поперчить), отправляем
в духовку на режим гриль на 5-7 минут до золотистой
корочки, раздвигаем серединку и кладем желток
Калорийность блюда – 385 калл

ХРУСТЯЩАЯ КЕСАДИЛЬЯ
Лаваш – 60 гр
Фасоль консервированная – 40 гр
Консервированная кукуруза – 40 гр
Болгарский перец – 1 шт
Куриная грудка – 60 гр (взвешивать в сыром виде)
Зелень – по вкусу
Сыр – 30 гр
Способ
приготовления:
поджариваем
болгарский
перчик, затем добавляем кукурузу, фасоль, куриную
грудку, зелень, натертый сыр, все перемешиваем пока
сыр не расплавился. Перекладываем овощи в отдельную
емкость. Протираем сковороду – кладем лаваш,
посыпаем сыром, выкладываем овощи, снова посыпаем
сыром, накрываем вторым лавашом. Жарим по 5 минут с
каждой стороны(чтобы перевернуть лаваш, положите
сверху тарелку и переверните сковороду)
Калорийность блюда – 452 калл

ЗАВТРАКИ
ТВОРОЖНОЕ СУФЛЕ С ПЕРСИКАМИ
Творог – 200 гр (обезжиренный или до 5 %)
2 яйца
Рисовая мука – 40 гр
Консервированные персики – 100 гр
Фит-парад № 7 – 2-4 пакетика
Способ приготовления: белки взбиваем с щепоткой соли
и 2 пакетиками фит-парада № 7 до твердых пиков.
Творог и желтки взбиваем с 1 пакетиком фит-парада.
Творожное тесто постепенно вмешиваем в белки.
Персики режем на мелкие кусочки и добавляем в тесто.
Форму смазываем кокосовым маслом, выкладываем
тесто, украшаем лепестками персиков и выпекаем при
180 градусах – 20-30 минут до золотистой корочки
Калорийность блюда – 491 калл

ТВОРОЖНЫЕ ВАРЕНИКИ (С ЯГОДАМИ)
Творог – 180 гр (обезжиренный или до 5 %)
1 яйцо
Фит-парад № 7 (если необходимо подсластить)
Рисовая мука – 30 гр
Способ приготовления: перемешать все ингредиенты,
мокрыми руками скатать шарики и отправить в кипящую
воду на 10 минут
В качестве начинки можно положить любую ягодку
(малинку, голубику, клубнику)
Калорийность блюда – 351 калл (+50 калорий если
добавите ягоды)

ОБЕДЫ/УЖИНЫ

ОБЕДЫ/УЖИНЫ
ЗАПЕКАНКА С КУРОЧКОЙ И БРОККОЛИ
Куриное филе – 70 гр (взвешено в сыром виде)
Брокколи – 100 гр
Сыр до 30% жирности – 20 гр
1 яйцо
Молоко до 2,5 % жирности – 50 гр
Соль/перец/специи
Способ приготовления: брокколи отварить в кипящей
воде 5 минут. Курочку мелко порезать, посолить,
добавить специи. В форму для запекания сложить филе,
брокколи и перемешать. В миске соединить яйцо, молоко
и специи. Залить яично-молочной смесью филе с
брокколи, сверху посыпать тертым сыром. Отправить в
разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
Калорийность блюда – 309 калл
НЕЖНЫЕ КОТЛЕТЫ ИЗ ТВОРОГА И ГРУДКИ
Куриный фарш – 150 гр
Творог до 5 % жирности - 70 гр
Соль/перец
1 яйцо
Салат из огурца, помидора, айсберга по 100 гр каждого
Способ приготовления: в фарш добавляем творог,
специи, яйцо, все перемешиваем. Из полученной смеси
формируем котлеты и жарим на кокосовом масле. Рядом
с котлетами выкладываем салат из свежих овощей.
Калорийность блюда – 268 калл

ОБЕДЫ/УЖИНЫ
САЛАТ С ТУНЦОМ И ФАСОЛЬЮ
Консервированный тунец – 100 гр
Консервированная фасоль – 50 гр
1 яйцо
Помидор – 100 гр
Огурец – 70 гр
Соль, зелень
Способ приготовления: Отварить яйцо, нарезать вместе с
помидором и огурцом, добавить тунца и фасоль, все
перемешать, сверху посыпать зеленью
Калорийность блюда – 310 калл

САЛАТ ЦЕЗАРЬ
Куриное филе – 80 гр (взвешено в сыром виде)
Сыр до 30% жирности – 20 гр
1 яйцо
Помидор – 100 гр
Огурец – 70 гр
Салат Айсберг
Соль
Заправка: йогурт до 4 % жирности – 20 гр, горчица 0,5 ч.л.,
сух.чеснок, карри (по жеоанию)
Способ приготовления: филе и яйцо отварить, сыр натереть
на терке, делаем соус – смешиваем
йогурт+соль+горчицу+чеснок. В глубокую тарелку рвем листья
салата, крупно нарезаем помидоры и огурцы, добавляем
немного соуса, перемешиваем, нарезаем филе крупными
кусочками, яйца четвертинками и выкладываем поверх.
Полить оставшимся соусом и посыпать сыром.
Калорийность блюда – 296 калл

ОБЕДЫ/УЖИНЫ
ПАСТА ИЗ ФОРЕЛИ/СЁМГИ С ЙОГУРТОМ
Форель/Сёмга – 150 гр
Спагетти ТСП – 50 гр
Чеснок
Помидор
Зелень и специи
Йогурт до 4 % жирности – 50 гр
Оливковое масло – 1 ч.л.
Томатная паста 1 ст.л
Способ приготовления: форель и пасту отварить.
Чеснок нарезать мелко и обжарить на 1 ч.л. Оливкового
масла, добавить помидор, тушить 5 минут, в помидоры
добавляем готовые спагетти, все заливаем йогуртом и
томатной пастой, солим, добавляем любимые специи, в
конце кладем готовую рыбу, все перемешиваем
посыпаем зеленью.
Калорийность блюда – 516 калл

ФАРШИРОВАННОЕ КУРИНОЕ ФИЛЕ
Куриное филе – 120 гр
Оливковое/Кокосовое масло – 1 ч.л.
Соль, зелень
Помидор – 100 гр
Шампиньоны – 100 гр
Рис 50 гр
Квашенная капуста – 100 гр
Способ приготовления: помидор и грибы режем и тушим
на воде, до готовности грибов добавляем специи и
зелень. Филе отбиваем, во внутрь кладем начинку из
помидор и шампиньонов, заворачиваем и обжариваем с
двух сторон на 1 ч.л. оливкового масла (кокосового
масла), отвариваем рис, рядом выкладываем квашенную
капусту.
Калорийность блюда – 399 калл

ОБЕДЫ/УЖИНЫ
ЗАПЕКАНКА С КРАСНОЙ РЫБКОЙ
Форель/Сёмга – 150 гр
2 яйца
Зеленый горошек/броколли – 100 гр
Молоко до 2,5 % - 50 мл
Сыр до 30 % жирности – 40 гр
Сухой чеснок и паприка
Способ приготовления: взбиваем яйца с молоком, поджариваем
горошек с сухим чесноком и паприкой, рыбку нарезаем ломтиками,
на дно формы выкладываем рыбу, посыпаем зеленым горошком и
заливаем взбитыми яйцами, сверху украшаем сыром и в разогретую
до 190 градусов духовку на 15-20 минут
Калорийность блюда – 523 калл
ПИЦЦА
Форель/Сёмга – 100 гр
Геркулес долгой варки – 30 гр
1 яйцо
Оливковое масло 0,5 ч.л.
Соль, специи
Йогурт до 4 % жирности – 20 гр
Кетчуп – 10 гр
Помидор – 100 гр
Консервированная кукуруза – 30 гр
Сыр до 30 % жирности – 20 гр
Руккола (по желанию)
Способ приготовления: филе отварить и порезать на кусочки,
готовим основу – геркулес перемолоть в муку, добавить яйцо, масло,
специи. Взбить все в блендере. Вылить смесь на разогретую
сковороду и выпекать под крышкой 5 мин на среднем огне. Смешать
ингредиенты для соуса и промазать основу. Сверху выложить
начинку, посыпать сыром, накрыть крышкой, выключить огонь, дать
растаять сыру.
Калорийность блюда – 505 калл

ПЕРЕКУСЫ

ПЕРЕКУСЫ
ФРУКТОВЫЙ ДЕСЕРТ
Банан – 60 гр
Малина – 100 гр
Вишня – 100 гр
Чиа – 1 ст.л.
Фит-парад № 7 – 1 пакетик
Вода ½ стакана
Способ приготовления:ингредиенты, кроме чиа, кладем
в блендер и взбиваем. Выливаем все в стакан, сверху
выкладываем пару ягод для украшения, посыпаем
семенами чиа.
Калорийность блюда – 204 калл

ТВОРОЖНО-АПЕЛЬСИНОВАЯ ЗАПЕКАНКА
Творог до 5 % жирности - 60 гр
2 яйца (белок)
Кукурузный крахмал – 15 гр
Фит-парад № 7 – 1 пакетик
Соль, ванилин
Йогурт до 4 % жирности 2 ст.л.
Апельсин средний
Способ приготовления: творог, белки яиц, крахмал,
фит-парад № 7, ванилин, щепотка соли все тщательно
перемешиваем. Помещаем в форму и выпекаем в
разогретой до 180 градусов духовке до полуготовности.
Достаем сверху кладем дольки апельсина, смазываем
йогуртом с фит-парадом и кладем обратно в духовку и
выпекаем до готовности
Калорийность блюда – 185 калл

ПЕРЕКУСЫ
ЙОГУРТ/ТВОРОЖОК С ЯГОДОЙ
Йогурт/Творожок до 5 % жирности
Ягода любая
Фит-парад № 7
Арахис/миндаль – 20 гр
Способ приготовления: в йогурт положить
ягоду с фит-парадом, украсить орехами
Калорийность блюда – 232 калл

КОНФЕТЫ
Кокосовое масло – 20 гр
Арахисовая паста – 30 гр
Какао – 1 ст.л.
Кокосовая стружка- 1 ст.л.
Фит-парад № 7 – 1 пакетик
Способ
приготовления:
масло
растопить,
добавить все остальные ингредиенты, хорошо
перемешать. Разлить в формочки и убрать в
морозилку на 20 минут. Конфеты кушать только
холодными, потому что они быстро таят.
Калорийность блюда – 452 калл

ПЕРЕКУСЫ
ЛЮБОЙ ФРУКТ
Яблоко – 47-55 калл
Груша – 42-55 калл
Банан – 89-105 калл
Апельсин – 36-47 калл
Слива – 42-49 калл
Киви – 46-61 калл

КЛУБНИЧНО-БАНАНОВЫЙ СМУЗИ
Банан – 50 гр
Клубника – 100 гр
Молоко до 2,5 % жирности – 50 мл
Творог до 5 % жирности – 50 гр
Фит-парад № 7
Способ
приготовления:
продукты смешать в блендере.
Калорийность блюда – 165 калл

все

ПЕРЕКУСЫ
ЯБЛОКО ЗАПЕЧЕННОЕ С ТВОРОГОМ, МЕДОМ И
КОРИЦЕЙ
Яблоко – 150 гр
Творог до 5 % жирности – 30 гр
Мед – 7 гр
Корица
Способ приготовления: из яблока вычистить
сердцевину, смешать творог с медом, добавить
корицу и начинить творожной смесью яблоко.
Отправить в разогретую до 180 градусов духовку
на 15-20 минут
Калорийность блюда – 127 калл
БАНАНОВОЕ МОРОЖЕНОЕ
Банан переспелый – 60 гр
Какао – 15 гр
Арахисовая паста – 15 гр
Фит-парад № 7 – 1-2 пакетика
Способ приготовления: банан порезать на
кусочки и заморозить, лучше на ночь, вынуть
банан из морозилки, даем полежать 15-20
минут, в блендере перемешиваем банан, какао,
фит-парад № 7, немного воды и арахисовой
пасты.
Калорийность блюда – 194 калл

