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День первый 

 Завтрак: кофе без молока и сахара или чашка зеленого чая; 

 Обед: тушеная капуста с небольшим количеством оливкового масла, томатный сок, два 

сваренных вкрутую яйца; 

 Ужин: 200 г отварной рыбы. 

День второй: 

 Завтрак: небольшой кусочек ржаного хлеба и чашка кофе или чая без сахара;  

 Обед: 200 г вареной рыбы, тушеная капуста с оливковым маслом; 

 Ужин: 100 г отварной говядины, 1 стакан нежирного кефира. 

День третий: 

 Завтрак: небольшой кусочек ржаного хлеба, желательно подсушенный, чашка кофе или 

чая без сахара; 

 Обед: обжаренные на растительном масле кабачки или баклажаны (любое количество) 

 Ужин: 200 г вареной говядины, белокочанная капуста с небольшим количеством масла, 2 

вареных яйца. 

День четвертый: 

 Завтрак: тертая морковь, заправленная соком лимона; 

 Обед: 200 г отварной рыбы, стакан томатного сока; 

 Ужин: 200 г фруктов, кроме бананов и винограда. 

День пятый: 

 Завтрак: тертая морковь, заправленная соком лимона; 

 Обед: 200 г отварной рыбы, стакан томатного сока; 

 Ужин: 200 г фруктов, кроме бананов и винограда. 

День шестой: 

 Завтрак: кофе или чай без сахара; 

 Обед: отварная курица, салат из капусты и моркови с растительным маслом; 

 Ужин: 2 сваренных вкрутую яйца, небольшая свежая морковка. 

День седьмой: 

 Завтрак: чашка зеленого чая без сахара; 

 Обед: 200 г отварной говядины; 

 Ужин: (на выбор) 200 г фруктов или 200 г отварной рыбы или 2 вареных яйца с 

небольшой свежей морковкой или 200 г отварной говядины и 1 стакан нежирного 

кефира. 

 

 



День восьмой: 

 Завтрак: кофе или зеленый чай без сахара; 

 Обед: отварная курица, салат из свежей капусты и моркови с растительным маслом; 

 Ужин: 2 сваренных вкрутую яйца, небольшая морковка. 

День девятый: 

 Завтрак: тертая морковь, заправленная лимонным соком;  

 Обед: 200 г отварной или обжаренной на растительном масле рыбы, 1 стакан 

томатного сока; 

 Ужин: 200 г любых фруктов, кроме банана и винограда. 

День десятый: 

 Завтрак: чашка кофе или чая без сахара; 

 Обед: 1 сваренное вкрутую яйцо, 3 небольших морковки, 50 г сыра; 

 Ужин: 200 г любых фруктов, кроме банана и винограда. 

День одиннадцатый: 

 Завтрак: небольшой ломтик подсушенного ржаного хлеба, чашка кофе или чая без 

сахара; 

 Обед: обжаренные на растительном масле кабачки или баклажаны; 

 Ужин: 200 г отварной говядины, 2 сваренных вкрутую яйца, салат из свежей капусты с 

растительным маслом. 

День двенадцатый: 

 Завтрак: небольшой кусочек подсушенного ржаного хлеба, чашка кофе или чая;  

 Обед: 200 г отварной рыбы, салат из свежей капусты с маслом; 

 Ужин: 100 г отварной говядины, 1 стакан нежирного кефира. 

День тринадцатый: 

 Завтрак: кофе или чай без сахара; 

 Обед: 2 сваренных вкрутую яйца, вареная капуста с добавлением растительного масла, 

стакан томатного сока; 

 Ужин: 200 г отварной или обжаренной на растительном масле рыбы. 

День четырнадцатый: 

 Завтрак: кофе или чай без сахара; 

 Обед: 200 г отварной или обжаренной рыбы, салат из свежей капусты с маслом; 

 Ужин: 200 г отварной говядины, стакан нежирного кефира. 


