
Диета Магги меню на каждый день на 4 недели 

Меню первой недели 

Понедельник 

 В качестве ежедневных завтраков для всей диеты используйте 1 вареное яйцо и 
1 апельсин. Вместо апельсина можно съедать грейпфрут или яблоко. Фрукты 
можно чередовать. 

 Обед: 200-300г любых фруктов (например, яблоки, апельсины, персики, 
абрикосы, сливы, грейпфруты, киви) 

 Ужин: 200г отварного куриного мяса без кожи 

Вторник 

 Обед: 200г отварного либо тушеного куриного мяса без кожи 
 Ужин: 2 вареных яйца; салат: огурец, помидор, сладкий перец 

Среда 

 Обед: нежирный сыр или творог 200г, помидор, небольшой подсушенный ломтик 
хлеба 

 Ужин: отварная или тушеная нежирная рыба 200г 

Четверг 

 Обед: 200-300г любых фруктов (например, яблоки, апельсины, персики, 
абрикосы, сливы, грейпфруты, киви) 

 Ужин: 150г отварного мяса или курицы и 1 огурец 

Пятница 

 Обед: 2 отварных яйца, 200г отварных овощей (морковь, свекла, горошек, 
кабачки, тыква) 

 Ужин: тушеная или запеченная рыба 200г; апельсин или грейпфрут 

Суббота 

 Обед: 200-300г любых фруктов (например, яблоки, апельсины, персики, 
абрикосы, сливы, грейпфруты, киви) 

 Ужин: 200г мяса или курицы, салат из помидоров и огурцов 

Воскресенье 

 Обед и Ужин: тушеные овощи, например капуста с луком и морковью, (500г) 
добавляем внутрь 200г куриного или индишиного фарша. Блюдо распределяем 
на обед и ужин. 

http://www.chudo-dieta.com/semiya-i-dom/retsepty/1754-sposoby-prigotovleniya-yaits


Меню диеты Магги на вторую неделю 

Завтраки такие же, как на первой неделе. 

Понедельник 

 Обед: 200г отварного куриного мяса без кожи 
 Ужин: 2 отварных яйца или 3 белка, салат из капусты 

Вторник 

 Обед: 200г рыбы, листовой салат 
 Ужин: 2 яйца, огурец и апельсин 

Среда 

 Обед: 200г запеченной телятины или курицы; салат из свежих огурцов, 
заправить лимонным соком 

 Ужин: омлет из двух яиц, апельсин 

Четверг 

 Обед: нежирный сыр или творог 150г; 3 помидоры 
 Ужин: 2 яйца и салат из капусты 

Пятница 

 Обед: 150г отварного мяса или курицы и 1 огурец 
 Ужин: творог смешать с кефиром, добавить одно измельченное яблоко, 

апельсин или ягоды 

Суббота 

 Обед: 200г тушеной или запеченной рыбы; помидор 
 Ужин: большой фруктовый салат ( яблоко, апельсин, киви, груша, персик, слива, 

ягоды) Возьмите те фрукты, которые есть в наличие. 

Воскресенье 

 Обед: отварная курица без кожи; огурец 
 Ужин: тушеные овощи, капуста с луком и морковью 

 

 



Меню диеты Магги на третью неделю 

Понедельник 

 любые фрукты до килограмма, распределить на весь день. Исключить бананы, 
виноград, инжир 

Вторник 

 Любые овощи до килограмма, можно сырые или тушеные (морковь, капуста, лук, 
горошек, тыква, помидоры, огурцы и пр. Исключить картошку 

Среда 

 Обед: 200-300г любых фруктов (например, яблоки, апельсины, персики, 
абрикосы, сливы, грейпфруты, киви) 

 Ужин: 200-300г любых овощей из разрешенных ранее 

Четверг 

 Обед и Ужин: тушеные овощи, например капуста с луком и морковью, (500г) 
добавляем внутрь 200г куриного или индишиного фарша. Блюдо распределяем 
на обед и ужин. 

Пятница 

 Обед и Ужин: Отварное или приготовленное на гриле постное мясо или курица + 
отварные или паровые овощи 

Суббота 

 Любые фрукты одни вид, например, яблоки, груши или апельсины до 1,2кг 

Воскресенье 

 Любые овощи до 1, 2кг 

 

 

 

 

 



Меню диеты Магги на четвёртую неделю 

Понедельник 

 Все продукты даются на весь день, их нужно распределять самостоятельно 
 Четверть курицы, по 3 помидоры и огурца, 2 апельсина 

Вторник 

 250г отварного мяса (телятины), по 3 помидоры и огурца, 2 яблока 

Среда 

 Тушеные овощи с мясным фаршем 400г, 2 апельсина 

Четверг 

 Четверть курицы, по 3 помидоры и огурца, 2 грейпфрута 

Пятница 

 Тушеная рыба 250г, по 3 помидора и огурца; 
 Нежирный творог смешать с кефиром и измельченным апельсином либо 

яблоком 200г 

Суббота 

 Консервированный тунец в собственном соку (банка), отварные овощи 200г; 
 Фруктовый салат 250г 

Воскресенье 

 Куриная грудка запеченная, 2 помидора и огурца 
 Творог смешать с кефиром и измельченным апельсином либо яблоком 200г 

Ссылка на полную статью: http://www.chudo-dieta.com/diets/katalog-diet/4111-dieta-maggi-menu-nedeli  

http://www.chudo-dieta.com/diets/katalog-diet/4111-dieta-maggi-menu-nedeli

