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Каша с ягодами
Ингридиенты
1

стакан каши (овсянка из цельного зерна, пшено, перловая каша) на ночь

оставить в воде
1

стакан молока (коровьего или растительного)

мед, финики или банан (по вкусу) для сладости
2

ст. л. семечек (тыквенные, подсолнечные) или 1 ст.л. орехов (миндаль,

кедровые)
1/2

стакана ягод (свежих или размороженных)

Приготовление
залить кашу водой (1 литр) и довести до кипения, кипятить 10 мин,
помешивая, пока крупа не станет мягкой
добавить молоко и кипятить еще 5 мин
разлить по тарелкам
добавить ягоды, семечки или орехи
полить медом, или добавить банан/финик для сладости
по желанию можно добавить кокосовое или сливочное масло по вкусу

Авокадо тост с
яйцом
Ингридиенты
2
1

кусочка подсушенного хлеба (из цельного зерна или с отрубями)

спелое авокадо

1/2
2

лимона

яйца (желательно базарные/органика/свободный выгул)

кинза или свежий чили (можно молотый) по вкусу

Приготовление
подсушить хлеб в тостере или духовом шкафу
почистить авокадо, разделить на 2 половины, достать мякоть
поджарить 2 яйца (на топленом или сливочном масле, или сварить всмятку)
выложить половинку авокадо на тост и помять вилкой
на авокадо положить сверху яйцо, приправить свежемолотым перцем,
солью, кинзой и чили по вкусу

Греческий йогурт
с ягодами
Ингридиенты
1

стакан греческого йогурта (10% жирности)

1 /2
1/2
2

банана

стакана ягод (можно замороженных)

ст. л. семечек (тыквенных или подсолнечных). Можно заменить 1 ст. л.

орехов (миндаль, кедровые)
мед по вкусу

Приготовление
выложить йогурт в пиалу
порезать банан, положить сверху
добавить размороженные ягоды (при желании их можно взбить с йогуртом
до образования однородной массы)
посыпать все семечками/орехами
добавить мед

Тосты с
сардинами
Ингридиенты
2

кусочка подсушенного хлеба (из цельного зерна или с отрубями)

1 /2

банки консервированных сардин (по 2 шт на каждый тост) в оливковом

масле
свежая кинза
свежий/молотый чили (можно заменить на вяленые томаты)
лимон

Приготовление
подсушить хлеб в тостере или духовом шкафу
сардины достать из баночки вместе с маслом, смешать с кинзой и чили (либо
мелко рубленными вялеными томатами)
выложить сардины на тосты
добавить свежемолотый перец по вкусу
выдавить немного сока лимона

Смузи из
шпината
Ингридиенты
2

стакана мытого шпината

1 /2

замороженного очень спелого банана (предварительно порезать на

куски 1 см. и на ночь оставить в морозилке)
свежезамороженные ягоды (голубика, черная смородина или клубника)
вода с лимоном (один лимон, нарезанный дольками, залить литром воды и
оставить на ночь в холодильнике)
3

ст. л. греческого йогурта

Приготовление
на дно чаши блендера положить шпинат и слегка утрамбовать его
сверху выложить банан и ягоды
добавить йогурт
залить водой (так чтобы оставалось 3 см. до верхнего края блендера
взбить все ингредиенты до однородной консистенции и разлить по стаканам

