
30 Дней к Красоте, Здоровью и Энергии

План Меню



“Да будет пища твоя лекарством твоим,
 а лекарство твое - пищей твоей”

– Гиппократ

Танец Живой Пищи@2014



Общие Принципы Питания для Красоты и Здоровья

• 75-95% рациона должны быть свежая, сырая зелень, 
овощи и фрукты

• Ежедневно включать очистительные напитки: зеленый 
соки, зеленые коктейли, смешанные зеленые супы, 
порошкообразные зеленые миксы, травяные чаи

• Ежедневно выпивать минимум 1 литр зеленый сок 
(разведенный небольшим количеством воды) в первой 
половине для

• Употреблять много зелени, особенно крестоцветных овощей, таких как брокколи, 
цветная капуста, белокочанная капуста, кале. Эти продукты содержат мощные 
химические вещества, повышающие детоксикацию

• Включать морские овощи как можно чаще. Они отлично поставляют необходимые 
нашему организму минералы, удаляют тяжелые металлы и токсины, особенно 
водоросли келп и микро водоросли хлореллы 

• Минимизировать или устранить употребление масла, за исключением кокосового, 
льняного и оливковое - высокого качества

• Принимать по 1-2 столовой ложке в день масла кокосового ореха. Это хорошо 
для детокса и исцеления кишечника

• Употреблять семена чиа и семена льна, по возможности с равным количеством 
кокосового мяса, чтобы обеспечить омега-3 жиры и уменьшить воспалительные 
процессы в организме, а также для поддержки иммунной системы
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• Избегать употребления жиров с фруктами, насколько это возможно. Это 
сочетание, которое может создать пищеварительные проблемы и стимулировать 
чрезмерный рост дрожжей в пищеварительном тракте

• Избегать использования сухофруктов - это топливо для недружественных 
организмов, как Candida Albicans и других не нужных нам дрожжей

• Употреблять фрукты в составе зеленых коктейлей или вместе с зеленью, таких 
как салат-летуга или с сельдереем, чтобы предотвратить внезапные подъемы 
уровня сахара в крови и кормление кандиды/дрожжей

• Избегать пищевых продуктов в списке, который мы обсудили на первом уроке: 
соя, глютен, молочные продукты, животные продукты, кофе и т.д.

• Наслаждаться фруктами и овощами из списка, которые повышают 
детоксификацию (см. «Покупочный Лист») 
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Ананас Апельсины Авокадо

Бананы Грейпфрукт Клубника

Груша Сливы Киви

Лимон Айва Малина

Мандарины Лайм Черника

Гранат Персики Сухие Помидоры

Манго Ягода Годжи Помидоры

Папайя Виноград Яблоки

Хурма Инжир Дыня

Покупочный Лист
Фрукты
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Ягоды могут быть замороженными или свежими, а также экологически чистыми
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Артишок Белокачанная Капуста Имбирь

Брокколи Зеленый Лук Болгарский Красный Перец

Одуванчик (корни) Фенхель Аспарагус

Лук Лук-Порей
Любые Зеленые Листья 

Салата

Укроп Грибы Огурец

Мята Морковь Романовская Летуна

Ростки любых 
крестоцветных овощей

Красный Редис
Сладкий Картофель 

(красный)

Щавель Сельдерей Чеснок

Кинза Красная Капуста Горох Зеленый

Спаржа Цветная Капуста Свекла

Тыква Брюсельская Капуста Кабачок

Шпинат Зеленая Фасоль Репа

Баклажан Базилик Дайкон

Кале Моркские водоросли Пекинская Капуста

Овощи
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Миндаль Семена Льна Семена Чиа

Семена Подсолнуха Тахини (Кунжутная Паста) Келп (порошок)

Семена Кунжута (черного) Чесночный Порошок Лучной Порошок

Непастеризированный 
Яблочный Уксус

Кокосовое Масло 
(нерафинированное)

Черный Перец

Порошок Сельдерея
Льняное Масло (свежее, 
нерафинированное)

Кардомон

Бразильские Орехи
Оливковое Масло 

(нерафинированное)
Корица

Орегано Красный Кайенский Перец Куркума

Сода Кокосовые Орехи (молодые) Семена Тыквы

Дополнительные Продукты
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Завтрак

Жидкий День! 
День Зеленых 
Коктейлей и 

Соков!

Утренний 
Напиток №1, 
через 30 
мин. - 

Зеленый 
Сок

Утренний 
Напиток 
№2, через 
30 мин. - 
Зеленый 
Сок

Утренний 
Напиток 
№3, через 
30 мин. - 
Зеленый 
Сок

Утренний 
Напиток 
№4, через 
30 мин. - 
Зеленый 
Сок

Утренний 
Напиток 
№1, через 
30 мин. - 
Зеленый 
Сок

Грейпфрукт/
Дыня

Обед

Пейте столько 
зеленых 

коктейлей/
соков, скольк 
вам хочется в 
течении дня.

Зеленый 
Коктейль 

или Зеленый 
Салат с 

ферментиро
ванными 
овощами

Сыроедческ
ий Суп или 
Зеленый 
Салат с 

Пробиотика
ми и Кинуа 
на пару

Гуакомоле с 
крекерами

Сыроедче
ский Суп 

или 
Зеленый 
Салат с 
теплыми 
овощами 
на пару

Зеленый 
Салат с 
пробиотик
ами и 

Кинуа на 
пару

Зеленый 
Коктейль

Ужин

Фрукты таже 
могут быть 
частью 

рациона в этот 
день.

Зеленый 
Салат с 

пробиотикам
и и Зеленой 
Гречкой на 

пару

Зеленый 
Коктейль 

или 
Зеленый 
Овощной 

Теплый Суп

Сыроедческ
ий Суп или 
Зеленый 
Салат с 

Пробиотика
ми и 

Пшенкой на 
пару

Сыроедче
ские 

Спагетти с 
томатным 
соусом

Овощи с 
Амаратом 
на пару

Один Новый 
Сыроедческий 

Рецепт в 
неделю - 
попробуйте 
придумать 
сами!

Планируем Меню
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Примерный План Меню
Утром после сна: 
Начать свой день с очистительных напитков, чтобы помочь пищеварительному 
тракту начать свою работу и также для очистки нашего организма после ночной 
детоксикации. 

Завтрак: 
Минимум через 30 минут после очистительного напитка, приготовить минимум 1 
литр свежевыжатого сока состоящий из сельдерея, огурца, свеклы (начать с 
маленьких порций), имбиря, ½ лимона, морковь (чередовать), яблоко (по желанию), 
брокколи (чередовать). Разбавить чистой водой. Добавить 1 чайную ложку семена 
чиа, ¼ -½ чайную ложку клореллы, ¼ чайную ложку порошка мака (по желанию).

Обед: 
Высокий процент зеленой пищи в еде. Это может быть салат с добавкой 
измельченных семян, таких как чиа, лен или кунжут (черный кунжут желательно). 
Возможно выбрать просто зеленый коктейль вместо еды.

Ужин 
(не позже 4-5 часов до сна), выбрать: 
• Зеленый сыроедческий суп
• Пророщенная/на пару/варенная кинуа (предварительно замоченная в воде 
минимум на 3-4 часа) в сочетании с кокосовым маслом. Только убедиться, что 
масло холодного пресса и органическое. Плюс зеленый салат (желательно 
включающий морскую водоросль)
• Приготовленные на пару овощи, красный картофель, тыква или овощной суп
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Для перекуски в дневное время: 
• Зеленые коктейли
• Свежие фрукты вместе с зеленью (завернутые в листья латуки или вместе с 
сельдереем)
• Свежие овощи – обязательно хорошо прожевывать
• Молоко из семян дыни или тыквы 
• Миндальное или бразильское молоко
• Травяные чаи (крапива, листья малины, ячменная солома)
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С 2004 года здоровое питание прочно вошло в мою жизнь. Я окончила University of 
Bocconi (Италия) и Школу Натуральной Медицины (США), одновременно работая 
над моей диссертацией в University of Oslo (Норвегия). C 2012 года я являюсь 
коучем по здоровому образу жизни и с удовольствием передаю свои знания и 
собственный большой опыт всем, кто хочет обрести здоровье, красоту и 
безусловную радость жизни. 

Мне известны методы, с помощью  которых, изменив рацион питания можно 
добиться значительного повышения энергетического уровня, улучшения 
самочувствия и внешнего вида. 
Поскольку я уже много лет сама использую рецепты приготовления «живой пищи» 
и делюсь ими, уже не только я, но и многие другие люди получили отличные 
результаты.

Искренне надеюсь, что данная книга живых рецептов станет началом Вашей новой, 
осознанной, счастливой жизни!

Желаю Вам Здоровья и Красоты!
Танзиля К. Хенриксен
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