
Меню Любимой диеты на 7 дней: щадящий вариант 

 

Первый день: 

В этот день разрешается пить любые жидкости. Это может быть негазированная вода 

комнатной температуры, чай, кофе без сахара, нежирные куриные бульоны, отвары 

фруктов или овощей. Можно пить и свежевыжатые, а также баночные соки, но без 

сахара. Убедитесь, что производители не положили в них сахар. 

Второй день: 

Этот день посвятите овощам. Вы можете есть сырые или отварные овощи, готовить 

из них салаты в различном соотношении. Избегайте употребления картофеля и не 

заправляйте салаты маслом или майонезом. Заправка может состоять из лимонного 

сока или кипяченой воды с уксусом. Вам разрешается есть морковь, свеклу, листовые 

овощи, капусту любых сортов, редис, кабачки, огурцы, помидоры, сладкий перец, 

можно потушить или запечь баклажаны. Фантазируйте и выбирайте из того, что вам 

нравится. Старайтесь однако, делать порции не слишком большими, чтобы не 

перерастягивать стенки желудка. Есть можно около 5-6 раз в день, а порция на один 

раз должна быть не более 250г. 

Третий день: 

Повторяем питьевой день, чередуя холодные напитки с горячими. Это способствует 

быстрейшему расщеплению жиров. Например, если вы выпили горячий чай, через 

час-полтора выпейте прохладный яблочный сок, а еще через два часа приготовьте 

себе чашку горячего куриного бульона. 

Четвертый день: 

Переходим на фрукты. Вы можете есть в этот день практически любые фрукты, за 

исключением бананов и винограда, но стараясь ограничить дневную норму до 1-1.5 

кг. 

Разрешается употреблять яблоки, апельсины, грейпфруты, киви, персики, абрикосы. 

Также можно делать фруктовые салаты из нескольких видов фруктов, заправляя их 

соком апельсина или лимона. 

Пятый день: 

Этот день можно есть любую белковую пищу. Можно использовать яйца, нежирную 

рыбу, мясо, грибы, творог, кефир, йогурт, курицу. Это не означает, что вы должны 

съесть все из перечисленных продуктов, но вы можете выбрать то, что есть в 

холодильнике и составить меню из 5-6 небольших приемов пищи на день. 

Шестой день: 

Повторяем питьевой день №3, чередуя холодные напитки с горячими. 

Рекомендуется в этот день добавлять в чай или в воду лимонный сок, который также 



способствует выведению жира. Также можно сделать отвар шиповника, который 

существенно восполняет недостаток витаминов. 

Седьмой день: 

Этот день является переходным от строгой диеты к нормальному рациону. Вы 

можете составить меню из тех продуктов, которые были разрешены на прошедшей 

неделе. Например, вам можно приготовить фруктовые или овощные салаты, съесть 

одно из белковых блюд, сварить нежирный бульон или легкий суп, поддерживать 

питьевой режим. 

Важно! 

Все 7 дней диеты Любимой вы должны принимать дополнительно витаминно-

минеральные комплексы, а также в белковый, овощной и фруктовый дни 

дополнительно пить воду или чай без сахара в любом количестве. 


