
 1ый день 2ой день 3ий день «А»  3ий день «Б»  4ый день 5ый день 6ой день 
Семья Маревые Бахчевые Злаковые (рис) Злаковые 

(пшено) 

Крестоцветные Гречишные Пасленовые 

Продукты киноа, свекла, 

шпинат+ мясо 

кролика+яйцо 

Масло: 

оливковое 

тыква, кабачок, 

цукини, огурцы+ 

мясо курицы 

Масло: тыквенных 

семечек 

Рис, тапиока + мясо 

баранины+перепели

ное яйцо 

Масло: рисовое 

Жиры: смалец 

Пшено, тапиока 

+мясо 

баранины+перепели

ное яйцо 

Масло: рисовое 

Жиры: смалец 

Капусты всех видов, 

дайкон, репа, 

рукола+яйцо+мясо 

индюшки 

Масло: кедровое 

Гречневая крупа, 

щавель, 

ревень+свинина 

Масло: льняное 

Картошка, 

помидоры, 

баклажаны, 

перцы+мясо 

телятины 

Масло: кунжутное 
Завтрак блинчики из 

киноа с 

кленовым 

сиропом 

оладьи из кабачков с 

добавлением 

льняного семени 

Рисовая каша с  1 ст 

л заменителя 

молока 

Пшенная каша с 1 

ст л заменителя 

молока 

Омлет с руколой  Гречневая каша Картофельные 

оладьи 

Обед суп-пюре из 

кролика, свекла 

и шпината 

Суп из тыквы и 

цукини с курицей 

Бараний бульон с 

бараниной, 

загущенный 

перепелиным яйцом 

и льняным семенем 

Бараний бульон с 

бараниной, 

загущенный 

перепелиным яйцом 

и льняным семенем 

Суп-пюре из разных 

видов капусты и 

дайкона с 

индюшкой 

Щавелевые щи со 

свининой 

Суп-пюре из 

баклажан + телятина 

Полдник блинчики из 

муки киноа с 

клен. сиропом 

оладьи из кабачков с 

добавлением 

льняного семени 

Рисовые оладьи с 

медом 

Пшенные оладьи с 

нектаром агавы 

Пареная репа с 

медом или 

оладушки из 

кольраби с 

семечковой пастой 

Блинчики гречневые с 

ревенем 

Картофельные 

биточки 

Ужин кроличьи 

котлетки с 

пюре из 

пареного 

шпината/варена

я свекла с 

домашним 

майонезом 

Курица с пюре из 

кабачков и 

огуречный салат 

Люля-кебаб из 

баранины с рисом 

Люля-кебаб из 

баранины с 

пшенной кашей 

Индюшачьи 

котлетки с цветной 

капустой, салат из 

квашеной капусты  

Свиная котлета с 

гречкой, салат из 

щавля 

баклажановая икра с 

телятиной 

Перекус печенье из 

киноа.  

Печенье из 

тыквенных семечек 

на смальце 

Рисовые хлебцы, 

рисовые «эклеры» с 

начинкой из груш 

пюре 

Песочное печенье 

из пшенной муки 

Печенье из 

топинамбура, 

печенье из белка с 

миндальной мукой 

Гречневые хлебцы 

(готовые) 

Выпечка из 

картофельной муки, 

домашние чипсы.  

        

 


