
Рецепты блюд для диеты Магги 

 

 
 

Запеченное куриное филе, фаршированное помидорами и 

луком. 

Вам понадобится филе курицы, можно брать грудку, а можно и 

бедро с боковой частью, без костей и кожицы. Один помидор и 

одна луковица. Специи по вкусу. 

Мясо вымыть, слегка отбить, сделать глубокие поперечные надрезы 

через каждые 2 см. Помидор и лук нарезать полукольцами и 

вложить их в каждый надрез. Посыпать смесью разрешенных 

специй и соли. Уложить на противень, сверху накрыть фольгой. 

Запекать до готовности.  

 



 
 

Творожная запеканка с фруктами 

 

Нежирный творог 200г смешать с одним сырым яйцом. Добавить 

измельченные фрукты (можно взять что-то одно, или сделать смесь 

из яблока, апельсина, груши, абрикоса, персика, сливы, ягод) 

Выложить в силиконовую или стеклянную форму, запечь в 

духовке.   

 

 
 

 



Яичница болтунья с овощами 

 

Два сырых яйца разбить в глубокую миску, добавить по желанию 

кусочки помидоров, цветной капусты, кабачка, мелко нарубленной 

зелени. Хорошо взбить и перелить в тарелку. Довести до 

половинной готовности в микроволновой печи, вынуть и 

перемешать, уже начавшую схватываться яичницу, так, чтобы 

получились комочки. Затем нагреть до готовности.  

 

 
 

Тушеные овощи с курицей 

 

Тонко нашинковать капусту, мелко нарезать куриное филе, 

помидорку, кабачок и луковицу, натереть на терке морковь. Налить 

в кастрюлю с двойным дном немного оливкового масла (1 ст. 

ложку), обжарить на нем лук, морковку и кусочки курицы, затем 

добавить кабачок. Когда появится сок, переложить в кастрюлю 

капусту и накрыть крышкой. Пусть слегка размягчится. Затем 

добавить лавровый лист и тушить до готовности. В конце добавить 

помидор, посолить, добавить специи. Накрыть крышкой и 

выключить огонь.  

 



 
 

Рыба, приготовленная на пару 

 

Кусочки филе рыбы, (лосося, семги, минтая, хека и пр.) уложить в 

кастрюлю с маринадом, который готовят из чайной ложки 

лимонного сока и двух чайных ложек соевого соуса. Можно 

добавить любимые специи, лук, нарезанный кольцами) 

Выдерживают в маринаде в холодильнике около получаса или чуть 

больше. Затем, каждый кусочек рыбы заворачивают в фольгу и 

помещают в пароварку. При отсутствии пароварки кладут рыбу в 

дуршлаг из металла, а тот, в свою очередь помещают в кастрюлю 

большего диаметра, в которую налита вода. Следите, чтобы вода не 

касалась рыбы примерно на 2 см. Довести до готовности.  

Можно кусочки рыбы в фольге запечь в духовке. Подавать со 

свежими помидорами.  

 



 
 

Напитки для диеты Магги 

 

Вот несколько вариантов освежающих и полезных напитков, 

которые можно пить во время диеты Магги. 

Огуречный коктейль: 

Измельчите в блендере один свежий огурец, укроп, зелень 

петрушки. Добавьте минеральной воды до верха стакана.  

Ягодный коктейль: 

Любые ягоды промойте, измельчите блендером, долейте 

минеральной воды и выжмите сок лимона по вкусу.  

Фруктовый коктейль: 

Разотрите блендером яблоко, апельсин, мандарин, абрикос, персик 

и пр. Добавьте минеральную воду.  

 

Такие коктейли содержат минимум калорий, их можно пить между 

приемами пищи, когда голод не дает вам покоя.  
 


