
Решили сбросить вес? Попробуйте это примерное меню на первые 7 дней 
 

 1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день 6-й день 7-й день 

Завтрак 

Салат из помидоров и 
огурцов (100/50) и 
куриного яйца, 

заправленный 1 чайной 
ложкой растительного 

масла 
Каша гречневая (150 гр) 
Кофе, кусочек горького 

шоколада  
(20 гр) 

Омлет из 2-х яиц 
на кефире, хлеб из 

муки грубого 
помола (30 гр) 

Салат из капусты с 
морковью и 

чайной ложкой 
растительного 
масла (200 гр) 

Каша овсяная с 
фруктами и медом 

(150/30/10) 
Бутерброд с икрой 

(30/10) 
Кофе с горьким 

шоколадом (20 гр) 

Каша гречневая с 
обезжиренным 

молоком (100/100) 
Бутерброд из 

цельнозернового 
хлеба и ветчины 

(50/50) 
Чай с медом 

(200/10) 

Каша пшенная с 
обезжиренным 
молоком (200 гр) 
Бутерброд с 

говядиной (30/50) 
Кофе с горьким 

шоколадом (20 гр) 

Каша перловая с 
поджаркой из 

овощей (150/100) 
Бутерброд с 
лососем 

слабосоленым 
(30/30) 

Чай зеленый с 
горьким 

шоколадом (20 гр) 

Каша гречневая с 
обезжиренным 

молоком (100/100) 
Бутерброд из 

цельнозернового 
хлеба и ветчины 

(50/50) 
Чай с медом 

(200/10) 

Обед 

Окрошка овощная на 
кефире (250 гр) 

Запеченный картофель с 
запеченной куриной 
печенью (150/100) 
Салат из капусты и 

зеленого горошка (200 
гр) 

Чай зеленый 

Борщ (250гр) 
Капуста, тушеная 

с говядиной 
(200/100) 

Салат из моркови 
и болгарского 
перца со 
специями, 

лимонным соком, 
чайной ложкой 
растительного 
масла (200 гр) 

 

Рыбный суп 
 (250 гр) кусочек 
хлеба из муки 
грубого помола  

(30 гр) 
Филе курицы, 
тушенное с 
овощами 
(100/150), 

Зеленый чай 
 

Куриный бульон с 
гренками (200/30) 
Салат из моркови, 

капусты, 
заправленный 1 
чайной ложкой 
растительного 
масла (200 гр), 
кусочек хлеба из 
муки грубого 
помола (30 гр) 
Рыба отварная  

(150 гр) 

Суп гороховый с 
копченостями  

(250 гр) 
Нежирная 

свинина, тушеная 
с кабачками 

(100/150) 
Овощной салат, 
заправленный 
чайной ложкой 
растительного 
масла (200 гр) 

Куриный суп (250 
гр), кусочек хлеба 
из муки грубого 
помола (30гр), 
Филе индейки 

отварное (100 гр), 
Салат из моркови, 
заправленный 
чайной ложкой 
растительного 
масла  (100 гр) 

Суп из 
морепродуктов 
(250 гр) кусочек 
хлеба из муки 
грубого помола 

(30гр), 
Филе курицы, 
тушенное с 

овощами (100/150) 

1-й перекус 

Обезжиренный творог 
(150 гр) с кусочком хлеба 
из муки грубого помола 

(30 гр) 

Фрукты (150 гр), 
йогурт 

кисломолочный 
(200 гр) 

2 куриных яйца, 
кусочек хлеба из 
муки грубого 
помола (30 гр) 

Обезжиренный 
творог со 
сметаной и 
джемом 

(100/20/10) 

Бутерброд с 
отварной рыбой 

(30/50) 

Банан 1 шт 
Яблоко 1 шт 

Бутерброд из 
цельнозернового 
хлеба с нежирным 
сыром (30/20) 

Ужин 

Салат из капусты с 
консервированной 
кукурузой и зеленым 
горошком, лимонным 
соком, чайной ложкой 
растительного масла  

(250 гр) 
Отварная куриная грудка 

(150 гр) 

Гречневая каша с 
поджаркой из 

овощей (100/200), 
отварная говядина 

(100 гр) 
Зеленый чай 

Мюсли без сахара 
с обезжиренным 
молоком (35/250) 

Запеченный 
бутерброд с 
сыром и 

ломтиками 
помидора 
(50/10/30) 

Филе индейки, 
тушенное с 

овощами (100/200) 
Кусочек хлеба из 
муки грубого 
помола (30 гр) 
Фрукты (200 гр) 

Рыба, запеченная 
в фольге (200 гр) 

Салат из 
помидоров и 
огурцов, 

заправленный 1 
чайной ложкой 
растительного 
масла, кусочек 
хлеба из муки 
грубого помола  

(30 гр) 

Лобио из фасоли с 
чесноком (100 гр), 

Запеканка 
творожная с 

изюмом (150 гр) 
Куриное филе, 
запеченное в 

фольге с луком и 
помидором 

(100/50) 

Рыба паровая (150 
гр), Бурый рис  

(100 гр), Салат из 
капусты с 
горошком, 

заправленный 1 
чайной ложкой 
масла (150 гр)  
Кофе с кусочком 
черного шоколада 

(20 гр) 

2-й перекус Ряженка (200 гр) 
Кефир 

обезжиренный  
(200 гр) 

Молоко 
обезжиренное 

(200 гр) + крекеры 
4 шт 

Ряженка (200 гр) Кефир 1% (200гр) 
Йогурт 

кисломолочный 
(200 гр) 

Творог 
обезжиренный  

(150 гр) 

 
ВНИМАНИЕ!!! Обязательно прочитайте пояснения! 



Пояснения  
 

 Пожалуйста, не воспринимайте эти рекомендации как диету! Используйте их как основу для своего собственного меню. 
 7-ми дневное меню приведено как пример организации питания, способствующего снижению веса. 
 Добавляйте ваши привычные и любимые блюда, комбинируйте их по вашему усмотрению, руководствуясь принципами, 
изложенными ниже. 

 Суточная калорийность предложенного рациона колеблется от 1000 до 1300 ккал в сутки. 
 Предложенное меню предполагает дробное питание. О его преимуществах можно прочитать здесь  http://slim4you.ru/drobnoe-

pitanie/ 
 

Примерное меню составлено, исходя из следующих принципов: 
 

 Комбинации основных компонентов питания – в период снижения веса питание должно включать в себя белки животного 
происхождения (птица, рыба, говядина), сложные углеводы (крупы, хлеб, овощи), простые углеводы (шоколад, мед, сахар), 
жиры растительного происхождения (растительные масла). Исключать полностью из рациона жиры животного 
происхождения не нужно, преимущество необходимо отдавать жирным породам рыб (сельдь, семга, форель). Старайтесь, 
чтобы ваше питание в период снижения веса было максимально разнообразным и вкусным.  

 
 Приведенная масса продуктов носит рекомендательный характер. Ориентируйтесь на чувство голода. Только не путайте 
голод и аппетит – подробнее читайте здесь http://slim4you.ru/kak-umenshit-appetit/ . 

 
 Отсутствия запрещенных продуктов.  

 
 Обязательного соблюдения питьевого режима. В период снижения веса вода (не чай, кофе, молоко, соки, супы) является 
очень важным фактором. Старайтесь выпивать в день не менее 1 литра чистой воды. При наличии заболеваний  мочеполовой 
системы обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, прежде чем изменять питьевой режим. 

ВНИМАНИЕ! Предложенное меню не может нанести вред вашему здоровью, но, если вы беременны или кормите грудью, 
имеете сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, перенесли инфаркт или инсульт, переживаете обострение 
хронических заболеваний, перед изменением привычного для вас питания проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. 

Задать вопросы, получить дополнительную консультацию вы можете через форму обратной связи на этой странице 
http://slim4you.ru/kontakty/
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