
До завтрака

Завтрак

Полдник 
в первой 

половине дня

Обед
Тёплый салат хумус (пюре из бобов с оливковым маслом экстра 
вирджин AOVE). Салат, авокадо, брокколи, баклажаны, кабачки, 
варёная морковь. Десерт: фрукт.

Полдник Смуси: арбуз, клубника, лимон и апельсин.

Ужин
Небольшая миска с цельнозерновым рисом и семенами кунжута.
Поджаренные овощи или овощи на пару со свежими травами, 1-2 
ложечки шукрута. Десерт: банан.

Меню день 1

Хорошая еда питает и душу. Ферран Адриа.МЕНЮ 3 ДНЯ

DETOX МЕНЮ

Примечания для клиентов: всё питание (обед и ужин) всегда включает хлеб, даже если в рационе есть картошка. Хлеб можно не 
есть только в том случае, если главное блюдо приготовлено из риса или пасты. Таким образом в конце дня организм получает 
необходимое количество углеводов. (Углеводы являются базовым элементом, который кроме прочего обеспечивает организм 
энергией). Все дозы питания (полдник в первой и во второй половине дня) обязательны, так как помогают приглушить 
чувство голода и уменьшить аппетит во время еды. Эти небольшие дозы могут быть очень разнообразны, каждый может 
комбинировать продукты питания по своему вкусу и выбирать между сухофруктами, продуктами из зерна (хлеб, овсянка), 
обезжиренными молочными продуктами, свежими соками и фруктами. Пожалуйста, сообщите нам об аллергии и пищевой 
непереносимости, а также если вы не любите какой-нибудь продукт. Вегетарианские или веганские меню на заказ.

Если вы хотите, вы можете увезти с собой рецепты домой! Спрашивайте в портье!



До завтрака Коктейль детокс: свежий ананас, лайм без кожуры, яблоко, 
варёная свекла, сок алоэ, семена чиа.

Завтрак
Овсяные хлопья, рисовое или миндальное молоко, свежие 
фрукты, чай обычный и травяной, цельнозерновой пшеничный 
или ржаной хлеб, мармелад натуральный.

Полдник 
в первой 

половине дня

Цельный фрукт по сезону: арбуз, дыня (плюс сухофрукты типа 
грецких орехов, кешью, миндаля).

Обед
Салат из киноа, тонко нарезанного огурца и водорослей вакаме, 
помидоров и заправкой из апельсинового сока и цельнозернового 
рисового уксуса. Десерт: фрукт. 

Полдник Смуси: ананас, кокосовое молоко, имбирный порошок.

Ужин
Суп из чечевицы с луком, сельдерея, маниоки и моркови, 
с цельнозерновым рисом, тмином, куркумой, имбирем и 
кориандром. Десерт: Овсяный флан

Сегодня прекрасный день для того, 
чтобы улыбаться. Мистер Вондерфул.

DETOX МЕНЮ

Меню день 2

МЕНЮ 3 ДНЯ

Примечания для клиентов: всё питание (обед и ужин) всегда включает хлеб, даже если в рационе есть картошка. Хлеб можно не 
есть только в том случае, если главное блюдо приготовлено из риса или пасты. Таким образом в конце дня организм получает 
необходимое количество углеводов. (Углеводы являются базовым элементом, который кроме прочего обеспечивает организм 
энергией). Все дозы питания (полдник в первой и во второй половине дня) обязательны, так как помогают приглушить 
чувство голода и уменьшить аппетит во время еды. Эти небольшие дозы могут быть очень разнообразны, каждый может 
комбинировать продукты питания по своему вкусу и выбирать между сухофруктами, продуктами из зерна (хлеб, овсянка), 
обезжиренными молочными продуктами, свежими соками и фруктами. Пожалуйста, сообщите нам об аллергии и пищевой 
непереносимости, а также если вы не любите какой-нибудь продукт. Вегетарианские или веганские меню на заказ.

Если вы хотите, вы можете увезти с собой рецепты домой! Спрашивайте в портье!



До завтрака
Коктейль детокс.
Апельсин, банан, ананас, огурец, шпинат, сироп из агавы, семена 
чиа, овсяное молоко.

Завтрак
Овсяные хлопья, рисовое или миндальное молоко, свежие 
фрукты, чай обычный и травяной, цельнозерновой пшеничный 
или ржаной, мармелад натуральный.

Полдник 
в первой 

половине дня

Цельный фрукт по сезону: арбуз, дыня (плюс сухофрукты типа 
грецких орехов, кешью, миндаля).

Обед
Овощное пюре из кабачков, лука-порея, моркови, лука, 
петрушки, воды, соли AOVE.
Миска с диким рисом и спаржи гриль.
Десерт: фрукт.

 Не считайте дни, живите так, чтобы каждый день 
был засчитан. Мухаммед Али.

Примечания для клиентов: всё питание (обед и ужин) всегда включает хлеб, даже если в рационе есть картошка. Хлеб можно не 
есть только в том случае, если главное блюдо приготовлено из риса или пасты. Таким образом в конце дня организм получает 
необходимое количество углеводов. (Углеводы являются базовым элементом, который кроме прочего обеспечивает организм 
энергией). Все дозы питания (полдник в первой и во второй половине дня) обязательны, так как помогают приглушить 
чувство голода и уменьшить аппетит во время еды. Эти небольшие дозы могут быть очень разнообразны, каждый может 
комбинировать продукты питания по своему вкусу и выбирать между сухофруктами, продуктами из зерна (хлеб, овсянка), 
обезжиренными молочными продуктами, свежими соками и фруктами. Пожалуйста, сообщите нам об аллергии и пищевой 
непереносимости, а также если вы не любите какой-нибудь продукт. Вегетарианские или веганские меню на заказ.

Если вы хотите, вы можете увезти с собой рецепты домой! Спрашивайте в портье!

DETOX МЕНЮ

Меню день 3

МЕНЮ 3 ДНЯ


