


ПОПРОБУЙТЕ
Это так вкусно!

3 динамичные фазы питания избавят 
вас от токсинов, дадут вам энергию и помогут 
активировать метаболизм. 

4 приема пищи в день. 7 дней подряд. 
Новое меню каждую неделю. 

Вас не будет мучить чувство голода! 
Приготовленные по этой системе блюда 
подарят вам массу позитивных эмоций 
— как гастрономических, так и эстетических. 
Удовольствие от вкуса еды — это мощный 
стимул, который ускоряет обмен веществ. 
В сочетании с грамотным подходом к выбору 
продуктов и составу Рациона это приводит 
к энергетическому подъему.



МЕНЮ
Полезное вкусно!

Ваш ежедневный Рацион основан
на принципах #ПЕРЕЗАГРУЗКИ метаболизма.

Мы тушим, варим, запекаем без использования рафи-
нированных масел, а в десерты вместо сахара добав-
ляем стевию или немного фруктов и ягод, когда
это позволяет фаза Рациона. Мы готовим только 
из продуктов самого высокого качества —
от лучших фермеров и проверенных поставщиков.

Семена чиа с ячменем Яйцо бенедикт с лососем Семена золотого 
      льна с ягодами годжи

Черная треска  Кебаб из цыпленка  Цыпленок, маринованный 
      в мисо-пасте

Салат из помело  Дикий рис с семечками Лапша из гречневой муки

Пицца из цветной 
капусты и шпината 

Салат с грейпфрутом

Шоколадные маффины Желе из черной смородиныПанна котта из тофу, 
соевого молока и ванили

Тыквенный суп 
с крекерами

Салат из креветок 
и фасоли

Чечевичная похлебка



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Организму нужен разнообразный рацион, чтобы получать питательные вещества, необходимые для выполнения
всех биологических, физиологических и нейрохимических функций. Нормальную химию тела поддерживают
сложные углеводы, природные сахара, белки, жиры и даже соли — именно это дают вам три фазы диеты,
ускоряющей метаболизм.

Каждая фаза Рациона длится от 2 до 3 дней и предназначена для работы и отдыха различных систем
организма. Все три фазы умещаются в одну неделю, а максимальная длительность Рациона составляет 4 недели, 
что соответствует естественному 28-дневному циклу вашего тела.

Разбив нагрузку на три части, мы даем организму возможность получать необходимое внимание и поддержку,
а также адресное удовлетворение его потребностей в каждой из фаз.



ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3

В современном мире и современном ритме жизни мы часто находимся в состоянии стресса, а наше питание 
перегружено не только рафинированными сахарами, неправильными жирами, простыми углеводами, жареной 
и тяжелой пищей, но также химикатами, красителями, ароматизаторами и подсластителями. 

Не в силах избавиться от такого количества загрязняющих его веществ, наш организм создает новые жировые 
клетки, куда и отправляет токсины. Чтобы помочь организму справиться с нагрузкой, мы разбили Рацион 
на 3 эффективные фазы:

За первые два дня мы вновь обучим 
ваш организм превращать еду
в энергию, а не сохранять ее

в виде жира.

Эта фаза — 2 дня — нацелена 
на интенсивное изменение структуры 

тела с помощью преобразования запасов 
жира в топливо, которое, в свою очередь, 

должно быть преобразовано в мышцы.

Третья фаза — это фаза с высоким 
содержанием жиров, умеренным 
содержанием углеводов и белка. 

Она длится 3 дня.



Первые два дня вы заново обучаете ваш организм 
превращать еду в энергию, а не сохранять ее в виде жира.

ЭЛЕМЕНТЫ ФАЗЫ
• Медленные углеводы, немного белка и совсем низкое содержание жира.
• Крупы, сытные бобы и мясо помогут сделать первые два дня комфортными,
простимулируют выработку эндорфинов.

В этой фазе наша физическая нагрузка — это аэробные упражнения.
Нагрузка, полезная для сердца, идеально подходит для фазы с высоким содержанием углеводов.

ПРОДУКТЫ ФАЗЫ
Коричневый рис, овсянка, киноа, полба, индейка, говядина, груши, яблоки, ягоды, лимоны.

ПЕРВАЯ ФАЗА — УСПОКАИВАЕМ НАДПОЧЕЧНИКИ



Следующие два дня нацелены на интенсивное изменение структуры тела
с помощью преобразования запасов жира в топливо, которое,
в свою очередь, должно быть преобразовано в мышцы.

ЭЛЕМЕНТЫ ФАЗЫ
• Низкоуглеводная, нежирная еда с высоким содержанием белка.
• Зелень, овощи, постное мясо и рыба, никаких фруктов и зерновых.

Во второй фазе лучше придерживаться силовых тренировок. 
Пилатес mat, силовые упражнения с отягощением, выпады, приседания, 
упражнения для пресса.

ПРОДУКТЫ ФАЗЫ
Цыпленок, индейка, лимоны, белая рыба (треска, камбала, палтус), нежирная говядина, яичные белки,
капуста, огурцы, зеленые листовые овощи, грибы.

ВТОРАЯ ФАЗА — ПОДДЕРЖИВАЕМ МЫШЦЫ



Третья фаза — это фаза с высоким содержанием жиров, умеренным 
содержанием углеводов и белка. Она длится 3 дня. Получая правильные жиры, 
мы подстегиваем наш метаболизм — организм будет сжигать запасы жира.

ЭЛЕМЕНТЫ ФАЗЫ
• Продукты этой фазы должны быть богаты полезными жирами, умеренно содержать углеводы и белки. 

Физическая нагрузка в третьей фазе — это йога и массаж.

ПРОДУКТЫ ФАЗЫ
Орехи и семечки, лосось, кунжутное, миндальное масло, хумус, грейпфрут, малина, бобы (черная
фасоль, горох, чечевица), куриная печень, говядина, цветная капуста, сладкий картофель, баклажаны,
ячмень, киноа, коричневый рис, макаронные изделия из коричневого риса.

ТРЕТЬЯ ФАЗА — ВВОДИМ ЖИРЫ



ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ 
ВО ВРЕМЯ РАЦИОНА

РЕКОМЕНДОВАНЫ
• вода
• любые травяные чаи
• напиток цикория

НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ
• любые соки, включая свежевыжатые
• кофе
• чай
• алкогольные напитки

Общее количество жидкости в день должно 
составлять 2–2,5 литра, при этом не рекомендуется 
пить в течение 30 минут до еды и 1 часа после.



Все мы очень разные. И цели у нас разные. 
Но для всех нас является общим тот факт, 
что за комфорт и эффективность нашего 
существования отвечает метаболизм, то есть процесс 
обмена веществ в организме. Рацион поможет 
вам настроить этот процесс.

Пройдя весь недельный цикл Рациона, вы убедитесь, 
что все в ваших руках, вы можете и должны управлять 
процессами в своем организме. Самооценка 
и самочувствие будут на все сто! 

Я желаю вам всегда ощущать уверенность 
в своих силах и чувствовать радость жизни!

Ваша



Инновационная система здорового питания в сочетании с уникальными оздоровительными возможностями семейных 
курортов и правильной физической нагрузкой позволит высвободить ресурсы организма, почувствовать легкость и энергию. 
Авторские лекции и методологическое сопровождение опытных специалистов Центра красоты и здоровья уже доступны 
гостям курортов при прохождении программы длительностью от 1 до 4 недель.

Длительность 

Стоимость со скидкой

10 080 

Длительность

Стоимость со скидкой 

20 160 

Длительность

Стоимость со скидкой 

30 240 

Длительность

Стоимость со скидкой 

40 320 

ALEAN FAMILY RESORT 
& SPA DOVILLE 5*

ALEAN FAMILY RESORT 
& SPA RIVIERA 4*

ALEAN FAMILY RESORT 
& SPA BIARRITZ 4*



Невинный клуб Юлии Высоцкой@club_juliavinfo@jvclub.ru

jvclub.ru

ПОЛЕЗНОЕ ВКУСНО!




