
1 И 2 СРЕДНИЕ УРОВНИ

Выглядеть лучше. Чувствовать себя лучше.



ЕСЛИ ВЫ УЖЕ 
АКТИВНЫ, НО НЕ 
ВИДИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЛИ ХОТИТЕ ПЕРЕЙТИ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 
НА ПУТИ К КОНТРОЛЮ 
ВЕСА, ПРОГРАММА F15 
ДЛЯ СРЕДНЕГО 
УРОВНЯ – ЭТО ДЛЯ 
ВАС.
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ОВТООВВ 
ТИ ТТТТИТИТ

ТОВТОООВ

АГ АГ А
ТТИТ

ЛЮЛЛЮЛЮЮ 
F15FF155 

БУДЬТЕ   
В ФОРМЕ 
С F.I.T.!

1 СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ



Перед началом курса тренировок или приема любых биодобавок 

рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным терапевтом или 

другим специалистом для получения дополнительной информации и особых 

рекомендаций.
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рекоме

другим 

ФОРЕВЕР ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА® 
Способствует очищению пищеварительного тракта и 

максимальному усвоению питательных веществ.

ФОРЕВЕР ФАЙБЕР® 
Содержит запатентованную смесь 5 г водорастворимой 

клетчатки, которая способствует появлению чувства насыщения.

ФОРЕВЕР ТЕРМ®

Содержит мощное сочетание растительных экстрактов и 
витаминов, которые способствуют поддержанию обмена 

веществ. 

ФОРЕВЕР ГАРЦИНИЯ ПЛЮС®

Призвана способствовать более эффективному 
сжиганию жиров и помочь в подавлении аппетита путем 

повышения уровня серотонина.

ФОРЕВЕР УЛЬТРА ЛАЙТ® 
Коктейль, богатый витаминами и минералами                 

с 17 г белков на порцию.

Форевер   
Ультра Лайт®  

1 пакет на 15 
порций

Форевер 
Файбер®

15 пакетиков

Что входит в 
набор F15:

Форевер Гель 
Алоэ Вера® 
2 литровых     

банки

Форевер Терм®

30 таблеток

Форевер 
Гарциния Плюс®

90 капсул



ДАВАЙТЕ 
НАЧНЕМ.

СЛЕДУЙТЕ 
НАШИМ 

СОВЕТАМ – И   
ВЫ ДОСТИГНЕТЕ 

НАИЛУЧШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ!

ЗАПИСЫВАЙТЕ СВОИ 
ПОКАЗАТЕЛИ. 

Весы – полезное средство измерения,  
но они не отражают полную картину 
Вашего успеха. Записывайте свои 

показатели до и после каждого 
прохождения программы F15 для 
правильного понимания того, как 

меняется Ваше тело.

ЗАПИСЫВАЙТЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

ПОТРЕБЛЯЕМЫХ 
КАЛОРИЙ. 

Отслеживание калорийности 
потребляемых блюд важно в начале 
пути. Ведите учет калорийности всех 
потребляемых продуктов в записной 
книжке или используйте специальное 

приложение для контроля калорийности 
для того, чтобы научиться определять 

здоровый размер порции
и освоить новые 

привычки. 
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ФОРЕВЕР F15 – ЭТО СПЕЦИАЛЬНО 
РАЗРАБОТАННЫЙ НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ БОЛЕЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
ПОВЫСИТЬ ВАШИ ШАНСЫ 
В БОРЬБЕ С ЛИШНИМ 
ВЕСОМ. 



ПЕЙТЕ БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ. 
8 стаканов воды в день помогут 
поддержать чувство сытости,    

очистить организм от токсинов и 
поддержать здоровье кожи и всего 

организма.

ОГРАНИЧЬТЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ. 

Соль способствует задержке жидкости 
в организме, что может привести 

появлению вялости и ощущению, что 
Вы не двигаетесь вперед. Вместо соли 
добавляйте в блюда травы и специи.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ 
ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ.  

Газированная вода способствует 
вздутию живота, а также в ней 

содержатся нежелательные калории      
и сахар, которые быстро 

накапливаются и приносят ощущение 
вялости.
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ПОСТАВЬТЕ 
СЕБЕ ЦЕЛИ.
Поставьте перед собой реалистичные цели на время 
выполнения программы «F15 для среднего уровня» и 
не теряйте их из виду в дальнейшем. Они могут быть 
любыми: от способности пробежать 5 километров без 
остановки до возвращения к обтягивающим джинсам.

ЧЕТКИЕ ЦЕЛИ ПОМОГУТ 
ВАМ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
МОТИВАЦИЮ ПО МЕРЕ 
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД.
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ВЕС ТЕЛА И ЕГО 
ПАРАМЕТРЫ.

КАК ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ:
ГРУДЬ / Измерить обхват туловища от одной подмышки до другой спереди и сзади, 

вытянув руки по швам.
БИЦЕПСЫ / Измерить обхват руки на расстоянии примерно посередине между 

подмышкой и локтем, вытянув руки по швам.
ТАЛИЯ / Измерить обхват талии в ее естественном месте, то есть на расстоянии 5 

сантиметров над бедрами.
БЕДРА / Измерить обхват бедер в их самой широкой части.

НОГИ / Измерить обхват ноги в верхней самой широкой части.
ИКРЫ / Измерить икру в расслабленном состоянии в ее самой широкой части 

примерно посередине между коленом и лодыжкой.

ИЗМЕРЕНИЯ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ «F15 ДЛЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ»:

БИЦЕПСЫ

ГРУДЬ

ТАЛИЯ ИКРЫ

НОГИ

ВЕС

БЕДРА

ИЗМЕРЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ «F15, 1 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ»:

БИЦЕПСЫ

ГРУДЬ

ТАЛИЯ ИКРЫ

НОГИ

ВЕС

БЕДРА

ИЗМЕРЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ «F15, 2 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ»:

БИЦЕПСЫ

ГРУДЬ

ТАЛИЯ ИКРЫ

НОГИ

ВЕС

БЕДРА



ГРАФИК ПРИЕМА БИОДОБАВОК.
FСЛЕДУЙТЕ ДАННОМУ ГРАФИКУ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОГРАММЕ                    
«F15, 1 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ».

Перекус калорийностью 
100-250 килокалорий для 

женщин
Перекус калорийностью 
200-350 килокалорий для 

мужчин

ПЕЙТЕ ФОРЕВЕР ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА® И ПРИНИМАЙТЕ 
ПИЩУ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ ПОСЛЕ ПРИЕМА 
ФОРЕВЕР ГАРЦИНИИ ПЛЮС®, ЧТОБЫ ОНА МОГЛА 
ПОЛНОСТЬЮ ПОДЕЙСТВОВАТЬ, И ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ 
ЕЕ ПОЛЬЗУ ДЛЯ ОРГАНИЗМА!08

П
ер

ек
ус

1 пакетик 
Форевер 
Файбер®,
Смешанный с 236 
- 300 мл воды или 
другого напитка

Принимайте Форевер Файбер 
отдельно от других 

биологически активных 
добавок, поскольку клетчатка 
может взаимодействовать с 
некоторыми питательными 
веществами, влияя на их 

усвоение организмом.

О
б

ед
У

ж
и

н
В

еч
ер

З
ав

тр
ак 2 капсулы 

Форевер 
Гарциния 
Плюс®

2 капсулы 
Форевер 
Гарциния 
Плюс®

2 капсулы 
Форевер 
Гарциния 
Плюс®

Перед приемом            
Форевер Геля Алоэ Вера®

118 мл Форевер 
Геля Алоэ Вера®

С добавлением минимум 
236 мл воды

1 таблетка 
Форевер 
Терм®

Обед калорийностью        
450 килокалорий                

для женщин
Обед калорийностью        

550 килокалорий                
для мужчин

Ужин калорийностью    
450 килокалорий    

для женщин
Ужин калорийностью    

550 килокалорий    
для мужчин

Минимум 236 
мл воды

Подождать
30 минут



F.I.T. СОВЕТ
Отличный способ ежедневного 

употребления Геля Алоэ Вера – это 
сочетание его с Арджи+® (продается 

отдельно!). 1 порция Арджи+®    
содержит 5 граммов L-аргинина плюс 

сбалансированный комплекс    
витаминов для обеспечения Вашего 
организма всем необходимым для 

энергии на целый день.

Смешайте 118 мл Геля Алоэ 
Вера® и одну мерную ложечку 

Арджи+® с водой по вкусу, 
добавьте лед, хорошо 

встряхните и попробуйте  
новый отличный способ 
насладиться полезными 

свойствами Алоэ и получить 
большой заряд энергии!
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1 таблетка 
Форевер 
Терм®

Завтрак калорийностью 
300 килокалорий        

для женщин
Завтрак калорийностью 

450 килокалорий      
для мужчин
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УПРОСТИТЕ 
СВОЮ ДИЕТУ.
Иногда бывает трудно соблюдать все советы и рекомендации по 
поддержанию здорового рациона питания, особенно если Вы в 
дороге. Но у нас есть хорошие новости! Существует одно 
золотое правило, которое поможет Вам двигаться в правильном 
направлении: ешьте цветные продукты.

Цвета различных фруктов и овощей отражают наличие в них 
разнообразных питательных веществ, которые обладают 
различными полезными свойствами для организма.

комендации по по дации енддацкоменддать все советы илюдать вдать все ссоветыы иетыы и рек
нно если Вы в в и Вы ли Во еслнно еациона питания, особеациоционна пиа питаания,ия, оособсобен

вует одноо т одноет ошие новости! Сущешие ноши овости!! Суще! Ссти ествуевуе
в правильновилильноом равв правможет Вам двигатьожпоможжет вигм двигет Вам ататься 

ые продукты.ые пе проодукты.укты

личие в нихних в ничие личиеовощей отражают наи овоовощщей щей оттражаажаюют нт нал
ладаюттладаюдают веществ, которыеых вещществ, щесвещ которые облыетор

ойствами для оой длами длойств дллляля зма.аа.а.га манизморг м

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТОГО, ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ 

СВОИ БЛЮДА НА НЕДЕЛЮ 
ВПЕРЕД, ХОДИТЕ ЛИ НА ОБЕД  

 С ДРУЗЬЯМИ ИЛИ ИЩЕТЕ 
ПРОДУКТЫ ДЛЯ БЫСТРОГО 

ПЕРЕКУСА, ВЫБИРАЙТЕ ОВОЩИ 
И ФРУКТЫ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ – 

ЭТО ДАСТ НЕОБХОДИМУЮ 
ВАШЕМУ ОРГАНИЗМУ ПОДПИТКУ 

НА ПУТИ К ЛУЧШЕМУ 
САМОЧУВСТВИЮ И ЛУЧШЕМУ 

ВНЕШНЕМУ ВИДУ.

+ Фрукты и овощи розового и красного цвета 
содержат ликопин, который оказывает мощную 
антиоксидантную поддержку и улучшает здоровье 
сердца.

+ Оранжевый и желтый цвета в овощах 
свидетельствуют о наличии бета-каротина. 
Организм преобразует бета-каротин в витамин А, 
который поддерживает здоровое зрение, иммунитет 
и здоровье костной ткани. Витамин С, известный 
своей пользой для иммунитета, также представлен 
во фруктах этой цветовой категории.

+ Зеленые фрукты и овощи  очень богаты 
витаминами и питательными веществами, которые 
могут иметь значительную пользу для Вашего 
здоровья. Листовая зелень, такая как шпинат и 
капуста кале, содержит антиоксиданты лютеин и 
зеаксантин, которые поддерживают здоровое 
зрение.

+ Синие и фиолетовые фрукты и 
овощи содержат много различных 
питательных веществ , включая лютеин, 
зеаксантин, ресвератрол и витамин С, 
которые могут помочь поддержать 
здоровье сердца и иммунитет, 
способствуют способствуют улучшению 
состояния мозга и помогает в борьбе с 
воспалениями.

+ Наконец, не забывайте про белые 
фрукты и овощи. Эти богатые 
питательными веществами фрукты 
содержат калий, магний и целый 
комплекс витаминов  и минералов, которые 
обладают практически безграничным 
количеством полезных свойств для организма.
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ПОДГОТОВЬТЕ 
СВОЙ УСПЕХ.

Один из недостатков любой программы по контролю 
веса заключается в том, что она требует времени. 

Разрываясь между работой и семейными 
обязанностями, Вы, возможно, с трудом найдете время 
для выполнения упражнений, приготовления здоровой 

еды и даже время на себя. Следуйте нашим советам по 
приготовлению пищи, чтобы не свернуть с верного пути 

к успеху, даже перекусывая на бегу!

+  Планируйте заранее
Заранее выявляя периоды наибольшей занятости, Вы 

сможете подготовить здоровые перекусы, которые 
можно захватить с собой в дорогу.

+  Создайте меню
Определите, какие рецепты F15 Вы собираетесь 

приготовить на неделю, принимая во внимание периоды 
наиболее плотного графика. Рецепты 

можно найти на странице 38.

+  Закупите 
продукты

Составьте список необходимых 
ингредиентов, подготовьте меню на 
неделю и отправляйтесь в магазин.  

+  Приготовьте 
нужные продукты

Заранее приготовьте те ингредиенты, 
которые этого требуют, например, куриную 

грудку, некоторые овощи и все остальное, что 
поможет сэкономить время в течение недели.



РЕЦЕПТЫ КОКТЕЙЛЕЙ 
ФОРЕВЕР УЛЬТРА ЛАЙТ®.
Эти рецепты помогут разнообразить Ваши коктейли на основе Форевер 
Ультра Лайт®. Богатые белком и антиоксидантами, они разработаны 
специально для поддержания чувства сытости и бодрости на 
протяжении нескольких часов.

В рамках программы F15 ДЛЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ выпейте 
Форевер Ультра Лайт® после тренировки или в качестве 
перекуса в середине дня.
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Бодрящий 
коктейль с 
вишней и 
имбирем

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 177 – 236 мл 
несладкого кокосового молока, 1/3 чашки*  2% греческого 

йогурта без добавок, ½ чашки замороженной вишни,         
½ чайной ложки тертого имбиря, 1 чайная ложка меда, 

4-6 кубиков льда

(274 Ккал)

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 236 – 300 мл 
несладкого кокосового молока, 2/3 чашки 2% греческого 

йогурта без добавок, ¾ чашки замороженной вишни,          
½ чайной ложки тертого имбиря, ½ столовой ложки меда, 

4-6 кубиков льда

(447 Ккал)

Персиковый 
крем

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 177 – 236 мл 
несладкого миндального молока, 1 чашка замороженных 

несладких персиков, ½ чайной ложки корицы, 14 г рубленного 
грецкого ореха, 4-6 кубиков льда

(295 Ккал)

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 236 – 300 мл 
несладкого миндального молока, 1,5 чашки замороженных 

несладких персиков, ½ чайной ложки корицы, 22 г рубленного 
грецкого ореха, 4-6 кубиков льда

(452 Ккал)

Польза 
зелени

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 118 – 177 мл 
несладкого соевого молока, 2 листа капусты кале, ½ чашки 

шпината, 1 маленький замороженный банан, 2 финика,           
½ столовой ложки льняного семени

(318 Ккал)

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 177 – 236 мл 
несладкого соевого молока, 3 листа капусты кале,                
1 чашка шпината, 1 большой замороженный банан,              

3 финика, ¾ столовой ложки льняного семени

(476 Ккал)

Маффин из 
голубики

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 177 – 236 мл 
обезжиренного молока или другой жидкости, 1/3 чашки  0% 

греческого йогурта без добавок, ½ чашки замороженной 
голубики, 1/8 чашки классических овсяных хлопьев,            

1/8 чайной ложки корицы, 1/8 чайной ложки экстракта 
ванили, 1 столовая ложка мюслей в качестве топпинга

(320 Ккал)

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 177 – 236 мл 
обезжиренного молока или другой жидкости, ½ чашки 0% 
греческого йогурта без добавок, ¾ чашки замороженной 

голубики, ¼ чашки классических овсяных хлопьев,            
1/8 чайной ложки корицы, 1/8 чайной ложки экстракта 
ванили, 1 столовая ложка мюслей в качестве топпинга 

(489 Ккал)

Шоколадно-
малиновый 
восторг

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 177 – 236 мл 
несладкого кокосового молока, 1 чашка свежей или 

замороженной малины, ½ столовой ложки какао-порошка, 
1 столовая ложка миндального масла, 1 чайная ложка 

дробленых какао-бобов (по желанию в качестве топпинга), 
4-6 кубиков льда

(305 Ккал)

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 236 – 300 мл 
несладкого кокосового молока, 1,5 чашки свежей или 

замороженной малины, 1 столовая ложка какао-порошка, 
1,5 столовых ложки миндального масла, 1 чайная ложка 
дробленых какао-бобов (по желанию в качестве топпинга), 

4-6 кубиков льда

(470 Ккал)

Клубничное 
пирожное

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 100 килокалорий 
ванильного греческого йогурта, 1 чашка клубники,             

1/8 чашки классических овсяных хлопьев, ¼ чайной ложки 
ванильного экстракта, 4-6 кубиков льда

(278 Ккал)

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 200 килокалорий 
ванильного греческого йогурта, 1,5 чашки клубники,               

¼ чашки классических овсяных хлопьев, ¼ чайной ложки 
ванильного экстракта, 4-6 кубиков льда

(440 Ккал)

Яблочный 
хруст

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 177 – 236 мл 
несладкого соевого молока, 118 мл несладкого яблочного 

соуса, 1 маленькое порезанное на дольки яблоко,               
1/8 чайной ложки корицы и мускатного ореха, 2 маленьких 

финика, 1 чайная ложка семян чиа, 4-6 кубиков льда

(300 Ккал)

1 мерная ложка Форевер Ультра Лайт®, 236 – 300 мл 
несладкого соевого молока, 118 мл несладкого яблочного 

соуса, 1 маленькое порезанное на дольки яблоко,               
1/8 чайной ложки корицы и мускатного ореха, 3 маленьких 

финика, 2 чайных ложки семян чиа, 4-6 кубиков льда

(461 Ккал)

+ МУЖЧИНЫ 450 КИЛОКАЛОРИЙ+ ЖЕНЩИНЫ 300 КИЛОКАЛОРИЙ

* 1 американская чашка = 236 мл



F.I.T. СОВЕТ
Создайте свой собственный коктейль, 

смешав 1 мерную ложку коктейля 
Форевер Ультра Лайт® с 236 – 300 мл 

обезжиренного, миндального, 
кокосового, соевого или рисового 

молока, ½ - 1 чашки фруктов и  
овощей, и добавив 1 столовую ложку 
здоровых жиров, таких как смена чиа, 
льна, ореховое масло, масла авокадо 

или кокоса, и лед, воду или         
зеленый чай,                                              

и перемешайте.

Вы можете использовать рисовое 
молоко, несладкое миндальное 
молоко или несладкое соевое 

молоко в любом из этих рецептов. 
Проверьте этикетку и убедитесь в 
том, что выбранная альтернатива 
молоку содержит 50-60 Ккал на 

236 мл. 

13



14

Многие полагают, что поднятие тяжестей не имеет никакого 
отношения к снижению веса или что введение упражнений с весами 
или на сопротивление в их тренировку приведет к развитию 
объемной мышечной массы. На самом деле при правильном 
выполнении упражнения с весами сжигают калории и помогают 
поддерживать активный обмен веществ на протяжении долгого 
времени после окончания тренировки. 

Для получения максимальных результатов в программе F15 ДЛЯ 
СРЕДНЕГО УРОВНЯ базовые упражнения дополнены элементами 
сопротивления с помощью эластичных лент-эспандеров. Ленты-
эспандеры сохраняют напряжение в мышцах на протяжении 
длительного времени, помогая нарастить крепкую мускулатуру и 
сжечь больше калорий.

ЛЕНТЫ-ЭСПАНДЕРЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В НЕСКОЛЬКИХ 
ВИДАХ ЖЕСТКОСТИ, ПОЗВОЛЯЯ 
ВАМ ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ 
УРОВЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО 
МЕРЕ ТОГО, КАК ВЫ 
СТАНОВИТЕСЬ СИЛЬНЕЕ.
Для программы F15 мы рекомендуем приобрести комплект слабых, 
средних и крепких лент.

F.I.T. СОВЕТ
Выбирайте для себя более сильную 
нагрузку. Если тренировка дается 

Вам легко и Вы не чувствуете 
усталость мышц в конце 

упражнения, значит, нагрузка 
недостаточна для Вас. Для 

получения наилучших результатов 
выберите ленту-эспандер                  

с большим                 
сопротивлением. 

НАСТОЙЧИВОСТЬ 
ПРИНОСИТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ.
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НЕ ПРОПУСКАЙТЕ 
КАРДИО 

ТРЕНИРОВКИ.
Кардиоупражнения усиливают сердцебиение 

и кровообращение, помогают ускорить обмен 
веществ, поддержать здоровье сердца 

и быстрее восстанавливаться после 
выполнения силовых упражнений.

В ходе выполнения программы F15, 
1 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ посвящайте 

кардиотренировкам 30-60 минут 
минимум 2-3 дня в неделю и желательно 

без перерыва.  

ПОЛЬЗА 
КАРДИО                       

С ИНТЕРВАЛОМ.
Введение интервалов в Ваши кардиоупражнения – это 

эффективный способ ускорить свой обмен веществ. Краткие 
повышения интенсивности помогут добавить интенсивности 

Вашим тренировкам за короткий период времени.

Для выполнения интервалов выберите кардиоупражнения, 
которые подходят Вам  наилучшим образом и которые Вы 

можете выполнить с различным уровнем интенсивности. 
Начинайте каждую минуту кардиоупражнений с 30 секунд 

в комфортном темпе, а в последние 20 секунд повысьте 
интенсивность выполнения. И наконец, в последние 10 

секунд повысьте скорость выполнения и завершите 
упражнение с максимальной интенсивностью. 

Повторите упражнение 5 раз подряд, отдохните в 
течение 2 минут, перейдя на медленную ходьбу или 
бег. Вот и всё! За 12 минут Вы выполнили мощную, 

укрепляющую сердце тренировку. Выполните 
интервальные кардиоупражнения дважды в рамках 

программы F15, 1 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
КАРДИОУПРАЖНЕНИЯ 

ВКЛЮЧАЮТ:
Ходьба, бег, ходьба по 

лестнице, эллипс, гребля, 
плавание, йога, велосипед, 

ходьба по пересеченной 
местности, аэробика,                                         

кикбоксинг,                              
танцы



РАЗМИНКА.
ВАШ ОРГАНИЗМ – ЭТО МАШИНА. 
Перед началом тренировки важно провести 
разминку. Разминка позволяет разогреть 
суставы и улучшает качество Ваших 
тренировок, снижая риск получения травмы.

Думайте о разминке как о генеральной 
репетиции перед спектаклем. Выполняйте 
следующую разминку перед каждым 
упражнением по программе F15, 
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ. 
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СТЕП/ТАЧ        
16 РАЗ

ПРИСЕДАНИЯ 
СУМО                       

С ПОДЪЕМОМ   
РУК ВВЕРХ  
8 РАЗ

БЕГ НА МЕСТЕ       
С КАСАНИЕМ 

ЯГОДИЦ

16 РАЗ

ПООЧЕРЕДНЫЙ 
ПОДЪЕМ  
КОЛЕНЕЙ 

16 РАЗ

БОКОВЫЕ 
ВЫПАДЫ 

16 РАЗ

ВЫПАД НАЗАД      
И ПОДЪЕМ 

КОЛЕНА ВВЕРХ 
16 РАЗ

ПРЫЖКИ НОГИ 
ВМЕСТЕ – НОГИ 

ВРОЗЬ

20 РАЗ
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ЗАМИНКА.
Оставьте несколько минут в конце каждой 

тренировки на заминку. Это позволит 
снизить сердцебиение и нормализовать 

кровяное давление. Заминка также 
помогает улучшить гибкость и 

предотвратить травмы. Во время заминки 
движения должны быть плавными с 

переходом одного упражнения в другое.

СМОТРИТЕ 
ВИДЕОРОЛИКИ       

СО ВСЕМИ ВИДАМИ 
РАСТЯЖЕК                    

И УПРАЖНЕНИЙ       
НА САЙТЕ: 

FOREVERLIVING.RU

РАСТЯЖКА 
БОКОВЫХ МЫШЦ                  
16 РАЗ

БОКОВОЙ ВЫПАД 
НА СОГНУТОЕ 

КОЛЕНО 
16 РАЗ

ПРИСЕДАНИЯ 
«СУМО»                    

8 РАЗ

РАСТЯЖКА  
ЛЕВОЙ ИКРЫ 
16 РАЗ

РАСТЯЖКА 
ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ 
МЫШЦЫ СПРАВА 
16 РАЗ

РАСТЯЖКА 
ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ 
МЫШЦЫ СЛЕВА 
16 РАЗ

РАСТЯЖКА 
ПРАВОЙ ИКРЫ 
16 РАЗ

РАСТЯЖКА 
ГРУДНЫХ МЫШЦ 
16 РАЗ

КРУГОВЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ 
ПЛЕЧАМИ 
8 РАЗ



Повторить 
2-3 раза для 
полноценной 
тренировки!

Отдых        
в течение 

60 секунд.

Повторить 
2-3 раза для 
полноценной 
тренировки!

Отдых        
в течение

60 секунд.
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ДЛЯ СРЕДНЕГО 
УРОВНЯ 
1 КОМПЛЕКС 
УПРАЖНЕНИЙ
Данный комплекс построен на базовых движениях, 
усвоенных в рамках программы F15 ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ,    
с дополнительными элементами сопротивления. С помощью 
эспандеров Вы дадите телу дополнительную нагрузку и 
нарастите крепкую мускулатуру. Все упражнения должны 
выполняться в виде цикла по несколько раз. 
По завершении выполнения всех 13 упражнений отдохните  
в течение 60 секунд и начинайте снова. Ваша цель – всего 
2-3 подхода!

 ТРЕБУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ЭСПАНДЕРЫ.

+ Статические выпады со сгибанием рук 16x 
 в бицепсе (с каждой стороны) 

+ Приседания с разгибанием рук в наклоне 16x
+ Приседания в продольный шпагат,  16x 

 руки в стороны
+ Приседания с эспандером 16x
+ Вытягивание левой ноги назад, стоя  16x 

 на четвереньках
+ Вытягивание правой ноги назад, стоя  16x 

 на четвереньках
+ Отжимания 16x
+ Планка с поочередными отступами вбок 16x 
+ Упражнение «супермен» 16x
+ Боковые планки (с каждой стороны)  8x
+ Скручивания из положения сидя  16x 
+ Велосипед в положении «березка» 32x
+ Упражнение «Подъем в гору» 32x



  
ДЛЯ СРЕДНЕГО 
УРОВНЯ 
2 КОМПЛЕКС 
УПРАЖНЕНИЙ
Данный комплекс включает поочередные упражнения 
с эспандерами. Все упражнения должны выполняться 
в виде цикла по несколько раз. 
По завершении выполнения всех 10 упражнений 
отдохните в течение 60 секунд  и начинайте снова. 
Ваша цель – всего 2-3 подхода!

+ Приседания и мах в сторону (каждой ногой) 16x
+ Вертикальная тяга 16x
+ Степ-тач разными ногами поочередно 16x
+ Боковая вертикальная тяга 16x
+ Приседания с вытяжением ноги назад  16x   

 (каждой ногой)
+ Левая боковая планка «игольное ушко» 16x
+ Отжимание на трицепсе 16x
+ Правая боковая планка «игольное ушко» 16x
+ Плечевой мост с вытягиванием ноги  16x

 (каждой ногой)
+ Скручивание и подъем корпуса 16x

ДЛЯ СРЕДНЕГО ДДД О О ГОЕГЕНЕНЕЕГОДНДЕДРЕДРЕДДНСРСЯ СЯ Я ССРДЛЯДЛДЛ
УРОВНЯ УУУ ЯЯЯВНЯВНОВВНВОВУРОУРУРО
ДДДДДД

СС2 КОМПЛЕКС22 КСКЕКЛЕКЕККСПЛПМПМПМППЛОМОК2 ККО
УПРАЖНЕНИЙУУ ЙЙИЙНИНЕННИНЕНЖНЖНАЖЖНЖАЖРАРУПРРАПРУПР

С СС 2 КОМПЛЕКС22 СЛЕЕККСЛММППЛМ2 КОМ
ые упражненияияражнежненнияе упрередныередДанный комплекс включает пооДаДан едные упоочлючаечаетт поокс вклкомплмплеекс вный кнный

выполнятьолнятььсяолыпс эспандерами. Все упра нения должнс эс должны выпдолия дпражннения пре уерами  Все уерандеспанде
виде цикла по несколько равив в раз. ро роолько о нескоопооокла поиде цидид

ражненийнийнеражнененизавершении выполнения всех 10По 10 упр1хя всехех 1лнениялолвыпооллншениишрзаверерш
отдохните в течентдотд ченение течдохохните в теч 60 секундкунундсек660 сек ачинайте снова.ва.найайте ссноваи чин  и начи
Ваша цель – всего 2-3 подхоВашВ да!да!ода!подхо 2-33 подего 2– вса цель – вша це

+++ ногой) 16xй) 116xой) ногоПриседания и мах в сторону (каждойП аждой нокаждну (ксторрону в стмах ания и махданииседПрисе
++ 16x6x16x1Вертикальная тяга ВВ а я тягая тьнакальнаертикВерт
+ дно 116x1но Степ-тач разными ногами поочерС чередми пооооченогамнымими ноач разСтеп-т-таач
++ 16x166x1611Боковая вертикальная тяга БББ ягяга ятттитикалььная ттррБооковаая верБо
++ м ноги назад  16x16x1ад  ги назПриседания с вытяжениеП ногием нояжениытяяжс вытядания седданПрисед

(каждой ногой)(к й)ой)ногой ногаждокаж
+++ ко» 16x6x116xко»ное ушное уЛевая боковая планка «игольЛ е ушшко»гольнанка ка «ииголя плабокооковая певая Лева
++ 16x116xОтжимание на трицепсеО цепсецептриание нна трианижимОтжим
+ е ушко» 16x6x16x111шко» шкПравая боковая планка «игольнППП ушное ушиголь«ига «анка «вая плваков бокораваяПраП
+ и 116x1иП евой о выт ив ием П м ногимеваниеемытягиывст с ввыой мовоевПлечеввв

(каждой ногой)(к(к ой)ой)огокажкаждой ного
+++ а 16x16x1а Скручивание и подъем корпусС пусса корпуъем кподдъеме и пованиеучииванСкруч

F.I.T. СОВЕТ
Изменения приходят через  

преодоление трудностей! Сделали в 
прошлый раз два подхода? В этот раз 

попробуйте выполнить три, чтобы   
стать сильнее и сделать следующий  
шаг на пути к лучшему самочувствию     

и внешнему виду.
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Повторить 
2-3 раза для 
полноценной 
тренировки!

Отдых           
в течение   
60 секунд

 ТРЕБУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ЭСПАНДЕРЫ.



+ Поза релаксации 15 секунд
+ Колени к груди 4Х
+ Мост 8Х
+ Велосипед в положении «березка» 16Х
+ Кошка/корова 8Х
+ Птица/собака 16Х
+ Поза ребенка 5Х
+ Поза «собака мордой вниз» 16Х
+ Поза горы 16Х
+ Поза «подсолнечник» 8Х
+ Приветствие солнца 5Х
+ Поза воина 1, 2, обратная правая 1Х
+ Поза вытянутого бокового угла 1Х
+ Поза треугольника 1Х
+ Поза горы 1Х
+ Поза воина 1, 2, обратная левая 1Х
+ Поза вытянутого бокового угла 1Х
+ Поза треугольника 1Х
+ Поза горы 1Х
+ Поза ребенка 5Х
+ Колени к груди 4Х
+ Поза счастливого младенца 15 секунд
+ Скручивание спины 15 секунд
+ Поза релаксации 30-60 секунд

 
ЙОГА
ОДИН
Комплекс F15, ЙОГА 1 включает 22 основные позы йоги. 
Хотя каждая из них является отдельным упражнением, 
для достижения наилучших результатов старайтесь 
двигаться плавно, соединяя позы. 
Вместо того, чтобы стремиться выполнить каждую позу 
идеально, дышите глубоко и позвольте телу стать 
длиннее, растянуться и расслабиться для улучшения 
гибкости и налаживания связи между разумом и телом.
СМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИКИ ВСЕХ ПОЗ КОМПЛЕКСА 
F15, ЙОГА 1 НА САЙТЕ FOREVERLIVING.RU.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ             
С ЗАВЕРШЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ  
FOREVER ,                   

1 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ! 
ТАК ДЕРЖАТЬ!

FOREVER , 2 СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ – 

ЭТО СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ      
НА ПУТИ К ЛУЧШЕМУ 

САМОЧУВСТВИЮ                    
И ВНЕШНЕМУ                  

ВИДУ.

Не забывайте записывать свой вес и параметры тела на 
странице 7 для отслеживания своего прогресса. Всегда 

приятно заново оценить свои цели и убедиться в том, что 
Вы движетесь в правильном направлении. 

УЖЕ ДОСТИГЛИ ОДНОЙ ИЗ СВОИХ 
ЦЕЛЕЙ? ОТЛИЧНАЯ РАБОТА! 

Проанализируйте свои успехи и изменения, которые Вы 
видите в своем теле, и поставьте себе новую цель!
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СДЕЛАЙТЕ 
СЛЕДУЮЩИЙ 
ШАГ.
В рамках программы F15, 1 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ Вы узнали 
о важности постановки перед собой серьезных задач на 
пути к лучшему самочувствию и внешнему виду и 
достижению своих целей. Выведите свои знания на 
следующий уровень с помощью программы F15, 2 
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ.

Не забудьте записать свой вес и параметры тела на 
странице 7 и делать фотографии по ходу выполнения 
программы с целью отслеживания своего успеха. 
Проанализируйте свои цели и сконцентрируйтесь на том, 
что Вам нужно сделать в рамках программы F15, 2 
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ для их достижения.

программы F15, 1 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ Вы узнали
и постановки перед собой серьезных задач на 
шему самочувствию и внешнему виду и 
ию своих целей. Выведите свои знания на
й уровень с помощью программы F15, 2 

Й УРОВЕНЬ.

те записать свой вес и параметры тела на 
7 и делать фотографии по ходу выполнения 
ы с целью отслеживания своего успеха. 
зируйте свои цели и сконцентрируйтесь на том,
ужно сделать в рамках программы F15, 2
Й УРОВЕНЬ для их достижения.

2 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 
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ЧУВСТВУЕТЕ 
МОТИВАЦИЮ?

ТОГДА 
ПРИСТУПИМ!



ПЕЙТЕ ФОРЕВЕР ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА® И ПРИНИМАЙТЕ 
ПИЩУ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ ПОСЛЕ ПРИЕМА 
ФОРЕВЕР ГАРЦИНИИ ПЛЮС®, ЧТОБЫ ОНА МОГЛА 
ПОЛНОСТЬЮ ПОДЕЙСТВОВАТЬ И ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ 
ЕЕ ПОЛЬЗУ ДЛЯ ОРГАНИЗМА!
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ГРАФИК ПРИЕМА БИОДОБАВОК.
СЛЕДУЙТЕ ДАННОМУ ГРАФИКУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВПО ПРОГРАММЕ 
«F15, 2 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ».

Перекус калорийностью 
100-250 килокалорий        

для женщин
Перекус калорийностью 

200-350 килокалорий        
для мужчин

П
ер

ек
ус

1 пакетик 
Форевер 
Файбер®,
Смешанный с 236 
- 300 мл воды или 
другого напитка

Принимайте Форевер Файбер 
отдельно от других 

биологически активных 
добавок, поскольку клетчатка 
может взаимодействовать с 
некоторыми питательными 
веществами, влияя на их 

усвоение организмом.

О
б

ед
У

ж
и

н
В

еч
ер

З
ав

тр
ак 2 капсулы 

Форевер 
Гарциния 
Плюс®

2 капсулы 
Форевер 
Гарциния 
Плюс®

2 капсулы 
Форевер 
Гарциния 
Плюс®

118 мл Форевер 
Геля Алоэ Вера®

С добавлением минимум 
236 мл воды

1 таблетка 
Форевер 
Терм®

Обед калорийностью        
450 килокалорий                

для женщин
Обед калорийностью        

550 килокалорий                
для мужчин

Ужин калорийностью    
450 килокалорий     

для женщин 
Ужин калорийностью    

550 килокалорий     
для мужчин

Минимум 236 
мл воды

Перед приемом            
Форевер Геля Алоэ Вера®

Подождать
30 минут
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1 таблетка 
Форевер 
Терм®

Завтрак калорийностью  
300 килокалорий             

для женщин
Завтрак калорийностью  

450 килокалорий           
для мужчин



СОН – ВЕРНЫЙ 
ДРУГ ХОРОШЕЙ 
ФОРМЫ.
Конечно, нельзя воспринимать эту фразу буквально, но знаете    
ли Вы, что сон может все же играть важную роль в стратегии 
снижения веса? Этим фактором здорового образа жизни часто 
пренебрегают, однако он может оказать значительное влияние   
на процесс обретения лучшей формы и самочувствия.

Важность сна для Вашей программы фитнеса и здорового питания 
выявляется, скорее, когда Вы не высыпаетесь, чем когда спите 
достаточное количество времени. Недостаток сна влияет             
на гормональный фон организма и способствует перееданию        
и набору веса. 

При регулярном недосыпе появляется чувство вялости                    
и недостатка энергии, что способствует пропуску тренировок        
и низкой активности в течение всего дня.
Соединив вместе все эти вещи, можно увидеть, какое мощный 
эффект оказывает недосып на Ваш образ жизни, даже когда     
Вы делаете правильно все остальное. 

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВЫ 
СПИТЕ ДОСТАТОЧНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ, 
УЧИТЫВАЯ ВАШИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ И ОБРАЗ ЖИЗНИ, 
ЧТОБЫ ПРОСЫПАТЬСЯ 
ОТДОХНУВШИМ И ГОТОВЫМ           
К НОВОМУ ДНЮ!
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Вы – сладкоежка, или замечаете за собой тягу к жирным 
продуктам? Вы не одиноки. Многие люди испытывают тягу к 

нездоровым продуктам, особенно если они привыкли питаться ими 
регулярно и им внезапно пришлось перейти на здоровую пищу. 

Хорошие новости! Существует несколько способов борьбы с такими 
перекусами и сохранения своего образа жизни!

+  Пейте больше воды
Зачастую за чувством голода скрывается жажда. При появлении чувства 
голода выпейте стакан воды – возможно, это поможет Вам побороть его. 
Чувство голода не прошло спустя несколько минут? Сделайте здоровый 

перекус. Смотрите рецепты перекусов по программе F15, СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ на странице 40.

+  Планируйте заранее
Если Вы знаете, в какое время суток у Вас появляется чувство голода, 

планируйте свое меню заранее с учетом этих особенностей. Если кто-то в 
Вашем офисе собирается в буфете на полуденное чаепитие с плюшками, 

съешьте что-нибудь здоровое перед тем, как присоединиться к коллегам, 
так Вы снизите вероятность потребления сладостей только из-за чувства 

голода.  

+  Разумный подход и умеренность
Полный отказ от перекусов может отрицательно сказаться на здоровом 

режиме питания. Исследования показали, что те, кто отказывают 
себе в перекусах во время выполнения программы, более склонны 

позволить себе лишнего сразу после окончания программы и снова 
набрать все, что они потеряли. Вместо этого, если Вы имеете тягу к 
чему-то нездоровому, позвольте себе немного лакомства во время 

приема пищи раз в неделю вместе со здоровой едой. Разумное 
потребление любимых продуктов поможет Вам придерживаться 

здорового питания, чувствовать удовлетворение и сохранить 
мотивацию!

УМЕНЬШИТЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

ПЕРЕКУСОВ.
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ДЕНЬ 3
СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ 

КОМПЛЕКС 4

ДЕНЬ 2
КАРДИО

ДЕНЬ 7
ВИИТ

СИЛОВАЯ 
КАРДИО

ДЕНЬ 6
  ЙОГА 2

ДЕНЬ 11
СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ 

КОМПЛЕКС 4

ДЕНЬ 10
ОТДЫХ

ДЕНЬ 15
ОТДЫХ

ДЕНЬ 14
ВИИТ

СИЛОВАЯ 
КАРДИО

ДЕНЬ 1
СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ 

КОМПЛЕКС 3

ДЕНЬ 5
ОТДЫХ

ДЕНЬ 9
КАРДИО

ДЕНЬ 13
  ЙОГА 2

2 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ  
ГРАФИК 
ТРЕНИРОВОК.

ДЕНЬ 4
ВИИТ

КАРДИО МИКС

ДЕНЬ 8
СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ 

КОМПЛЕКС 3

ДЕНЬ 12
ВИИТ

КАРДИО МИКС

ВЫВЕДИТЕ СВОЙ 
ФИТНЕС НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ.
ПРОГРАММА F15, 2 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПОСТРОЕНА НА 
СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ И ЙОГЕ, КОТОРЫЕ ВЫ УЖЕ 
УСВОИЛИ, И ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ КАРДИОТРЕНИРОВКИ, 
ЧТОБЫ ВЫ НЕ СТОЯЛИ НА МЕСТЕ.
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Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) 
помогут разнообразить Ваши кардиотренировки. Эти крайне 

энергичные тренировки повышают Ваш сердечный ритм и 
способствуют сжиганию большего количества жира и 

калорий за меньший промежуток времени. Но не вводите 
себя в заблуждение. ВИИТ требуют максимальных усилий 

для достижения максимальных результатов.

Программа F15, 2 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ поможет 
разнообразить Ваши кардиотренировки двумя новыми 

комплексами кардио ВИИТ. Эти кардиотренировки                  
с высоким ритмом можно выполнять где угодно            

в течение 16 минут, и они не требуют ничего, 
кроме Вашего тела и обычного стула.

ВЫСОКО   
ИНТЕНСИВНЫЕ 

КАРДИОТРЕНИРОВКИ

F.I.T. СОВЕТ
Для достижения наилучших 
результатов каждую неделю 

интегрируйте одну F15 Кардио ВИИТ в 
одну кардиотренировку с постоянным 

ритмом. Стационарные тренировки 
должны длиться в течение 30-60 минут 
и по нагрузке ощущаться на 5-7 из 10, 

где 10 – самая высокая нагрузка. 
Примеры кардиотренировок                   

с постоянным ритмом                      
можно найти на                                         

странице 17.



РАЗМИНКА.
Во время выполнения программы F15, 1 СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ Вы узнали о важности разминки для 
выполнения качественной тренировки с минимальным 
риском получения травм.  Используйте эти базовые 
упражнения перед каждой тренировкой F15, 2 
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ для разогрева мышц. Хотите 
освежить их в памяти? Ознакомьтесь с разминкой 
и упражнениями на странице 18 или посмотрите 
видеоролик на сайте www.foreverliving.ru. 
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  ВИИТ
СИЛОВЫЕ  
КАРДИО
Каждое упражнение нужно выполнять в течение 45 секунд   
с 15-секундным перерывом на отдых. Выполните комплекс 
полностью и повторите его снова без перерыва на отдых. 
Интенсивность – это ключ к успеху в данной тренировке. 
Для достижения максимальных результатов завершите 
выполнение упражнения с максимальной нагрузкой.

   НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – СТУЛ.

15 
секунд 
отдыха

45 
секунд 
каждое

+ Выпад назад и мах вперед левой ногой

+ Вертикальное отжимание с переходом в планку

+ Выпад назад и мах вперед правой ногой

+ Отжимание на трицепс от стула

+ Упражнение «упор-присев»

+ Упражнение «подъем в гору»

+ Упражнение с равномерной нагрузкой

+ Упражнение «подъем в гору»

+ Быстрые приседания

+ Упражнение «велосипед» в положении «березка»

Повторить 2 раза без 
перерыва на отдых для 
полноценной тренировки!



+  Прыжки ноги вместе, ноги врозь

+  Отжимания

+  Бег приставным шагом из стороны в сторону

+  Упражнение «человек-паук и подъем в гору»

+  Прыжки с поднятием колен

+  Обратные скручивания
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F.I.T. СОВЕТ
Помните, что ключевую роль в ВИИТ 

играет интенсивность. Без 
выполнения с максимальной 

интенсивностью Вы не сможете 
достичь максимальных результатов.  

Хотите большего? Если Вы с 
легкостью выполняете данную 

тренировку и стремитесь повысить 
нагрузку, удвойте количество 

подходов каждого              
упражнения перед                  

отдыхом. 

  ВИИТ
КАРДИО 

МИКС
Данная кардио микс ВИИТ будет проходить с 
ритмом табата. То есть 20 секунд упражнение 

выполняется с высокой интенсивностью, 10 секунд 
Вы отдыхаете. Четыре подхода каждого упражнения 

выполняются с 1-2-минутными перерывами на отдых 
перед переходом к следующему упражнению.

10 
секунд 
отдых

20 
секунд 
каждое

1-2
минуты 
отдыха

4
подхода

ПЕРЕХОД К 
СЛЕДУЮЩЕМУ 
УПРАЖНЕНИЮ
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СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ 
3 КОМПЛЕКС 
УПРАЖНЕНИЙ

 НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ГАНТЕЛИ,  
 СТЕП ИЛИ СТУЛ, ЭСПАНДЕРЫ 
Данный комплекс простроен на комплексах тренировок F15, 
1 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ, дополненных силовыми 
упражнениями и изоляции групп мышц. Использование весов 
нагружает мышцы, способствует наращиванию мышц и 
заставляет Вас выполнять разнообразные движения. Повтор 
каждого упражнения нужно выполнять перед переходом к 
следующему упражнению. 
После выполнения всех 10 упражнений отдохните в течение 
60 секунд и повторите снова. Ваша цель – 2-3 подхода!

Повторить 
2-3 раза для 
полноценной 
тренировки!

Отдых           
в течение   
60 секунд

+ Выпад назад и степ-ап левой ногой и подъем эспандера  
 на бицепс 

+ Выпад назад и степ-ап правой ногой и подъем эспандера 
 на бицепс

+ Выпад назад левой ногой и подъем эспандера на трицепс 

+ Выпад назад правой ногой и подъем эспандера на трицепс 

+ Приседания в продольный шпагат на левую ногу,   
 руки в стороны

+ Приседания в продольный шпагат на правую ногу,  
  руки в стороны

+ Приседание в поперечный шпагат и подъем   
 левой руки с гантелей вверх

+ Приседание в поперечный шпагат и подъем   
 правой руки с гантелей вверх

+ Отжимание от пола с попеременным подъемом гантели 

+ Скручивания с подъемом гантели

2-3 
подхода

16x  
каждое 

упражнение 

60 
секунд 
отдых 

ПЕРЕХОД К 
СЛЕДУЮЩЕМУ 
УПРАЖНЕНИЮ

F.I.T. СОВЕТ
Выбирайте гантели, которые позволят Вам 
выполнить упражнение до конца, но будут 

способствовать появлению чувства 
усталости в конце каждого подхода перед 
тем, как Вы отдохнете. Если Вы не можете 

выполнить 2-3 подхода каждого 
упражнения из-за усталости, то вам нужны 

более легкие гантели. Если упражнения 
кажутся слишком легкими после 

завершения 2-3 подходов, приобретите 
более тяжелые гантели, чтобы дать 

необходимую нагрузку 
своему телу.
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+ Приседания и мах влево                   
+ Подъем рук в стороны 

+ Приседания и мах вправо
+ Приседание в поперечный шпагат                           

и вертикальная тяга                   
+ Выпады назад и влево с подъемом рук            

с гантелями на бицепс
+ Выпады назад и вправо с подъемом рук         

с гантелями на бицепс
+ Боковой выпад влево с переходом          

в подъем ноги в колене
+ Боковой выпад вправо с переходом                

в подъем ноги в колене
+ Приседание и переступание

+ Планка с поочередным сгибанием ноги в колене 
и поворотом

+ Отжимания на трицепс из положения «тейбл топ»
+ Плечевой мост с подъемом левой ноги

+ Плечевой мост с подъемом правой ноги
+ Поочередные повороты корпуса в положении «лодка»

60 
секунд 
каждое

Повторить 
2-3 раза для 
полноценной 
тренировки!

 
ДЛЯ СРЕДНЕГО 

УРОВНЯ 
4 КОМПЛЕКС 

УПРАЖНЕНИЙ
 НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ГАНТЕЛИ, ЭСПАНДЕРЫ.

Данный комплекс основан на упражнениях из программы F15, 1 СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ, дополненный силовыми упражнениями и изоляцией различных 

групп мышц. Использование весов нагружает мышцы, способствует 
наращиванию рельефной мускулатуры и заставляет Вас выполнять 

разнообразные движения. Повтор каждого упражнения нужно выполнять 
перед переходом к следующему упражнению. 

После выполнения всех 14 упражнений отдохните в течение 60 секунд и 
повторите снова. Ваша цель – 2-3 подхода!

2-3 
повтора

16x  
каждое 

упражнение
60 

секунд 
отдых 

ПЕРЕХОД К 
СЛЕДУЮЩЕМУ 
УПРАЖНЕНИЮ
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ЗАМИНКА.
Не забудьте оставлять несколько 
минут в конце каждой тренировки  

на заминку. Упражнения для заминки 
Вы найдете на странице 19 или 

смотрите видео на сайте     
FOREVERLIVING.RU.

 
ЙОГА
ДВА
F15 Йога 2 построена на базовых позах йоги, 
освоенных в рамках программы F15,               
1 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ. Хотя каждая из них 
является отдельным упражнением, для 
достижения наилучших результатов 
старайтесь двигаться плавно, соединяя позы. 
Вместо того, чтобы стремиться выполнить каждую 
позу идеально, дышите глубоко и позвольте телу 
стать длиннее, растянуться и расслабиться для 
улучшения гибкости и налаживания связи между 
разумом и телом. 
Смотрите видеоролики всех поз комплекса Йога 2 на 
сайте FOREVERLIVING.RU.

+ Поза «подсолнечник» 8Х

+ Приветствие солнца 5Х

+ Серия поз воина справа 3Х

+ Поза вытянутого бокового угла 1Х

+ Поза треугольника 1Х

+ Поза дерева 1Х

+ Серия поз воина слева 3Х

+ Поза вытянутого бокового угла 1Х

+ Поза треугольника 1Х

+ Поза дерева 1Х

+ Выпад «полумесяц» слева 1Х

+ Скручивание на колене 1Х

+ Выпад «полумесяц» справа 1Х

+ Скручивание на колене 1Х

+ Поза ребенка 5Х

+ Поза отдыха 30-60 секунд



ПОЗДРАВЛЯЕМ         
С ЗАВЕРШЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ 
FOREVER , 2 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ! 

ВЫ СДЕЛАЛИ 
ЭТО!

ЧТО ДАЛЬШЕ?
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ, ЧТО УЗНАЛИ БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ   

ДЛЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ, НАРАЩИВАЙТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ И 
СДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ НА ПУТИ К ЛУЧШЕМУ 
САМОЧУВСТВИЮ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММЫ , ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ!

Не забывайте записывать свой вес и параметры тела на странице 7 для 
отслеживания своего прогресса. Всегда приятно заново оценить свои цели 

и убедиться в том, что Вы движетесь в правильном направлении.  

УЖЕ ДОСТИГЛИ ОДНОЙ ИЗ СВОИХ ЦЕЛЕЙ?    
ОТЛИЧНАЯ РАБОТА! 

Вы почувствовали изменения в своем теле и теперь пора начинать 
мыслить шире! Проанализируйте свой успех и поставьте себе 

новую, более высокую цель!

Еще не готовы двигаться дальше? Повторяйте программу  
, СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ  до тех пор, пока не достигнете 

максимальных результатов или пока не будете готовы к новому 
испытанию!

Узнать больше и приобрести набор  
, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ, можно на сайте www.foreverliving.ru!

забывваабыеНее за
ванияияияананотслеоотслееживан

 уи

ы пВы

м

, ПРОРОО, ПР, ПР
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РАЦИОН ПИТАНИЯ.
Путь к улучшению самочувствия и внешнего вида 
лежит через Вашу кухню. Следуйте рекомендациям 
по калорийности по программе , СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ указанные ниже.

+ Женщины 1600 – 1750 Калорий

+ Мужчины 1900 Калорий

ЗАВТРАК.
Смешивайте и дополняйте следующие 
рецепты во время выполнения программы 

, СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ для удачного 
начала дня.

Мюсли с клюквой

Женщины
1⁄3 чашки нежирного 
греческого йогурта без 
добавок
¼ чашки невареных 
геркулесовых хлопьев
½ столовой ложки 
зародышей пшеницы
1 столовая ложка семян 
подсолнечника
1 столовая ложка сушеной 
клюквы
1⁄3 чашки несладкого 
клюквенного сока
2 чайных ложки мёда
¼ чайной ложки ванильного 
экстракта

Mужчины
2⁄3 чашки нежирного 
греческого йогурта без 
добавок
1⁄3 чашки невареных 
геркулесовых хлопьев
1 столовая ложка 
зародышей пшеницы
1 столовая ложка семян 
подсолнечника
1 столовая ложка сушеной 
клюквы
2⁄3 чашки несладкого 
клюквенного сока
1 столовая ложка мёда
¼ чайной ложки ванильного 
экстракта

Хорошо перемешать все ингредиенты, закрыть и 
поставить в холодильник на 8 часов или на ночь.

Сэндвич с яичницей и лососем 

Женщины
28,35 г копченого лосося
2 яичных белка
1 цельнозерновой английский 
маффин
½ чайной ложки оливкового 
масла
1 ломтик томата
1 столовая ложка 
нарезанного красного лука
½ чайной ложки каперсов 
(по желанию)

Mужчины
56,7 г копченого лосося
2 яичных белка
1 цельнозерновой английский 
маффин
½ чайной ложки оливкового 
масла
1 ломтик томата
1 столовая ложка 
нарезанного красного лука
½ чайной ложки каперсов 
(по желанию)
236,6 мл апельсинового сока

Разогреть оливковое масло в антипригарной сковороде. 
Добавить лук и готовить в течение 1 минуты. Добавить 
яичные белки и каперсы и жарить до готовности яиц. 
Приготовить в тостере цельнозерновой английский 
маффин и добавить яйца, копченый лосось и томат. 
Мужчины могут запить блюдо апельсиновым соком. 

Тако на завтрак

Женщины
1 яйцо
2 яичных белка
2 кукурузных тортильи
1 столовая ложка сыра 
чеддар с пониженной 
жирностью
2 столовых ложки соуса 
сальса

Mужчины
2 яйца
1 яичный белок
3 кукурузных тортильи
2 столовых ложки сыра 
чеддар с пониженной 
жирностью
3 столовых ложки соуса 
сальса

Сбрызнуть сковородку кулинарным спреем и приготовить 
яйца и яичные белки своим любимым способом. 
Обсыпать тортильи сыром и нагреть до расплавления. 
Выложить сверху яйца и полить соусом сальса.
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Яичница по-мексикански

Женщины
1 яйцо
56,7 г яичных белков
1 кукурузная тортилья
¼ чашки черных бобов
1 столовая ложка авокадо
1 столовая ложка тертого 
сыра
1 чашка шпината
2 столовых ложки соуса 
сальса
Острый соус по вкусу

Mужчины
2 яйца
56,7 г яичных белков
3 кукурузных тортильи
¼ чашки черных бобов
1 столовая ложка авокадо
2 столовых ложки тертого 
сыра
1 чашка шпината
3 столовых ложки соуса 
сальса
Острый соус по вкусу

Разогреть кукурузную тортилью на сковороде, посыпать 
сыром и дать сыру расплавиться. Снять с плиты и 
отставить в сторону. Сбрызнуть сковороду кулинарным 
спреем и пассеровать шпинат. Добавить яйца и яичные 
белки и готовить любимым способом. Положить на 
тортилью вместе с черными бобами и полить соусом 
сальса. Добавить острый соус по желанию.



F.I.T. СОВЕТ
Исследования показали, что те, 

кто пропускает завтрак, как 
правило, переедают в течение 

дня или устраивают 
высококалорийные перекусы для 

того, чтобы унять чувство 
голода. Насладитесь 

питательным завтраком, и Ваш 
день пойдет в правильном 

направлении.

Замоченные на ночь геркулесовые 
хлопья с латте и кокосовой 
стружкой

Женщины
1⁄3 чашки ванильного 
обезжиренного греческого 
йогурта
½ чашки геркулесовых 
хлопьев
1 столовая ложка несладкой 
кокосовой стружки
½ столовой ложки 
порезанных брусочками 
миндальных орехов
¼ чашки сваренного кофе
¼ чашки легкого кокосового 
молока
½ чайной ложки корицы

Mужчины
1⁄3 чашки ванильного 
обезжиренного греческого 
йогурта
2⁄3 чашки геркулесовых 
хлопьев
1 столовая ложка несладкой 
кокосовой стружки
1 столовая ложка 
порезанных брусочками 
миндальных орехов
1⁄3 чашки сваренного кофе
1⁄3 чашки легкого кокосового 
молока
½ чайной ложки корицы

Положите все ингредиенты, кроме миндаля, в контейнер 
и смешайте. Заморозьте на ночь. Взболтайте и украсьте 
брусочками миндаля.

Манная каша с апельсином

Женщины
1 чашка 1%-ного молока
¼ чашки манной крупы
1 маленький апельсин без 
кожуры и нарезанный 
ломтиками
1 столовая ложка 
апельсинового джема

Mужчины
11⁄3 чашки 1%-ного молока
1⁄3 чашки манной крупы
1 маленький апельсин без 
кожуры и нарезанный 
ломтиками
1 ¼ столовой ложки 
апельсинового джема

Смешать молоко и джем в соуснице и разогреть на 
среднем огне. Добавить манку и кипятить на медленном 
огне в течение 30-60 секунд. Снять с плиты и подождать, 
пока смесь немного остынет. Добавьте кусочки 
апельсина и наслаждайтесь!

Бейгл с миндальным маслом

Женщины
½ цельнозернового бейгла
1 столовая ложка 
миндального масла
½ банана, порезанного на 
дольки

Mужчины
½ цельнозернового бейгла
1 ½ столовой ложки 
миндального масла
½ банана, порезанного на 
дольки
236,6 мл 1%-ного молока

Приготовить бейгл в тостере с миндальным маслом и 
нарезанным кусочками бананом. Мужчины, 
наслаждайтесь блюдом, запивая молоком.
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ПЕРЕКУС.
Сбалансированный перекус поможет Вам чувствовать себя 
сытым, побороть чувство голода и чувствовать себя энергичным в 
течение всего дня. Убедитесь в том, что Ваш перекус включает 
минимум два вида продуктов и сочетает в себе белки, углеводы и/
или здоровые жиры для оптимального энергетического баланса.

Рисовые пирожки с миндальным 
маслом

Женщины
2 пирожка из молотого 
коричневого риса без 
добавок
1 столовая ложка 
миндального масла
2 нарезанные вдоль, 
крупные ягоды клубники

Mужчины
2 пирожка из молотого 
коричневого риса без 
добавок
1 ½ столовых ложки 
миндального масла
2 нарезанные вдоль, 
крупные ягоды клубники

Размажьте миндальное масло на рисовые пирожки и 
выложите сверху клубнику. 

Здоровый рисовый пудинг 

Женщины
½ чашки вареного 
коричневого риса
½ чашки кокосового молока 
с пониженной жирностью 
1 столовая ложка изюма
1 чайная ложка рубленного 
грецкого ореха
Щепотка корицы

Mужчины
2⁄3 чашки вареного 
коричневого риса
2⁄3 чашки кокосового 
молока с пониженной 
жирностью 
1 столовая ложка изюма
1 чайная ложка рубленного 
грецкого ореха
Щепотка корицы

Залить рис кокосовым молоком. Разогреть в 
микроволновой печи в течение 60 секунд. Посыпать сверху 
изюмом, корицей и рубленным грецким орехом.

Кокосовые бананы

Женщины
1 маленький банан
1 столовая ложка 
миндального масла
1 столовая ложка несладких 
кокосовых хлопьев

Mужчины
1 средний банан
2 столовых ложки 
миндального масла
1 столовая ложка несладких 
кокосовых хлопьев

Нарезать банан ломтиками толщиной по 2,5 см. 
Распределить на каждый ломтик по немного масла и 
посыпать несладкой кокосовой стружкой.

+ Женщины 200 килокалорий + Мужчины 350 килокалорий
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Попкорн с сыром

Женщины
4 чашки готового попкорна
4 столовых ложки тертого 
сыра Пармезан
1 чайная ложка оливкового 
масла
Соль по вкусу
Кайенский перец (по 
желанию)

Mужчины
6 чашек готового попкорна
6 столовых ложки тертого 
сыра Пармезан
1 ½ чайных ложки 
оливкового масла
Соль по вкусу
Кайенский перец (по 
желанию)

Air pop popcorn and toss with olive oil, Parmesan cheese and 
cayenne pepper. Lightly salt to taste.

Густой и сладкий греческий йогурт

Женщины
½ чашки обезжиренного 
греческого йогурта без 
добавок
1 столовая ложка орехового 
масла
1 пакетик стевии
1 столовая ложка маленьких 
шоколадных чипсов
1⁄8 чайной ложки ванильного 
экстракта
Щепотка морской соли

Mужчины
2⁄3 чашки обезжиренного 
греческого йогурта без 
добавок
1 ½ столовых ложки 
орехового масла
1 пакетик стевии
1 ½ столовых ложки 
маленьких шоколадных 
чипсов
1⁄8 чайной ложки 
ванильного экстракта
Щепотка морской соли

Смешайте все ингредиенты вместе и наслаждайтесь!

Йогурт с желе и арахисовым 
маслом

Женщины
177,4 мл обезжиренного 
греческого йогурта без 
добавок
1 столовая ложка 
виноградного желе с 
пониженным содержанием 
сахаров
¼ красного винограда
1 столовая ложка 
арахисового масла
1 чайная ложка рубленного 
несоленого арахиса

Mужчины
236,6 мл обезжиренного 
греческого йогурта без 
добавок
1 столовая ложка 
виноградного желе с 
пониженным содержанием 
сахаров
¼ красного винограда
1 ½ столовых ложки 
арахисового масла
1 чайная ложка рубленного 
несоленого арахиса

Слегка перемешайте желе и арахисовое масло в йогурте. 
Разрежьте виноград пополам и выложите сверху, немного 
выдавив сок. Добавьте рубленный арахис и наслаждайтесь!

Чипсы из питы с хуммусом и 
овощами

Женщины
14 чипсов из питы
2 столовых ложки хуммуса
1 чашка сырых овощей

Mужчины
14 чипсов из питы
2 столовых ложки хуммуса
1 чашка сырых овощей
85 г индейки

Положить овощи и чипсы из питы в хуммус. Мужчины, 
добавьте индейку в свой перекус и наслаждайтесь!



ОБЕД И УЖИН.
Смешивайте и дополняйте следующие рецепты во время 
выполнения программы , СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ для 
соблюдения калорийности и поддержания необходимого уровня 
энергии в течение дня!

Зеленый карри с тилапией

Женщины
170 г тилапии
½ чашки сладкого 
картофеля, нарезанного 
кубиками
½ чашки обезжиренного 
кокосового молока
½ столовой ложки 
канолового масла
½ чашки капусты «бок чой»
½ чашки зеленого горошка
1 нарезанный зеленый лук
½ столовой ложки пасты 
карри
½ чайной ложки рыбного 
соуса
1 ломтик лайма

Mужчины
170 г тилапии
¾ чашки сладкого 
картофеля, нарезанного 
кубиками
½ чашки обезжиренного 
кокосового молока
½ столовой ложки 
канолового масла
½ чашки капусты «бок чой»
½ чашки зеленого горошка
1 нарезанный зеленый лук
½ столовой ложки пасты 
карри
½ чайной ложки рыбного 
соуса
1 ломтик лайма

Разогреть каноловое масло в кастрюле на среднем огне. 
Положить в масло тилапию и лук и готовить в течение 4-5 
минут. Вынуть тилапию и лук из кастрюли. Поместить в 
кастрюлю сладкий картофель и готовить в течение 2 минут. 
Добавить кокосовое молоко, пасту карри, рыбный соус, 
капусту «бок чой» и зеленый горошек. Варить на медленном 
огне, потом закрыть крышкой и готовить еще 7 минут.  
Снова положить в кастрюлю тилапию для подогрева, 
вынуть все ингредиенты, выложить на тарелку и сбрызнуть 
соком лайма. Приятного аппетита!

Вегетарианский жареный рис

Женщины
2 яйца
½ чашки коричневого риса
½ чайной ложки 
кунжутного масла
1 чайная ложка канольного 
масла
85 г порубленной на 
кусочки спаржи
½ порубленного 
болгарского перца
2 нарубленных зеленых лука
1 измельченный зубчик 
чеснока
¼ чайной ложки имбиря
2 чайных ложки соевого 
соуса
1 столовая ложка 
рисового уксуса

Mужчины
2 яйца
2 яичных белка
¾ чашки коричневого риса
½ чайной ложки 
кунжутного масла
1 чайная ложка канольного 
масла
85 г порубленной на 
кусочки спаржи
½ порубленного 
болгарского перца
2 нарубленных зеленых лука
1 измельченный зубчик 
чеснока
¼ чайной ложки имбиря
2 чайных ложки соевого 
соуса
1 столовая ложка 
рисового уксуса

Приготовьте коричневый рис согласно инструкции на 
упаковке. Пассируйте спаржу, болгарский перец, лук, 
чеснок и имбирь в канольном масле. Добавьте яйца и 
взбейте их на сковороде во время приготовления. Добавьте 
рис, соевый соус и уксус. Готовить до впитывания 
жидкости. Взбейте в кунжутном масле и подавайте.

Тайский рулет с арахисом и тофу

Женщины
170 г запеченного тофу
2 цельнозерновых тортильи
1 столовая ложка тайского 
арахисового соуса
1 столовая ложка 
рубленого арахиса
¼ чашки нарезанного 
ломтиками болгарского 
перца
14 стручковых горошин

Mужчины
226,8 г запеченного тофу
2 цельнозерновых тортильи
1 столовая ложка тайского 
арахисового соуса
1 ½ столовых ложки 
рубленого арахиса
¼ чашки нарезанного 
ломтиками болгарского 
перца
14 стручковых горошин

Сбрызнуть обе тортильи тайским арахисовым соусом. 
Положить на тортильи перец, стручковый горошек и тофу. 
Украсить рубленым арахисом. 

+ Женщины 450 килокалорий + Мужчины 550 килокалорий
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Фаршированный перец по-
восточному

Женщины
85 г постного говяжьего 
фарша
½ чашки вареного 
коричневого риса
1 болгарский перец
28,35 г тертого сыра
1⁄8 чашки сушеного 
изюма-коринки
½ чашки овощного сока
1 зубчик измельченного 
чеснока
½ чайной ложки кумина
¼ чайной ложки корицы
¼ чайной ложки 
апельсиновой цедры
¼ чайной ложки мяты

Mужчины
170 г постного говяжьего 
фарша
½ чашки вареного 
коричневого риса
1 болгарский перец
28,35 г тертого сыра
1⁄8 чашки сушеного 
изюма-коринки
½ чашки овощного сока
1 зубчик измельченного 
чеснока
½ чайной ложки кумина
¼ чайной ложки корицы
¼ чайной ложки 
апельсиновой цедры
¼ чайной ложки мяты

Срежьте верхушку перца и удалите семена. Положите 
верхушкой вниз на блюдо для микроволновки, добавьте 
достаточное количество воды, чтобы погрузить перец на 
1,2 см, и накройте крышкой. Готовьте перец в 
микроволновке на высокой температуре до размягчения (в 
течение 3-6 минут). Слейте воду. Приготовьте говяжий 
фарш с чесноком на средневысокой температуре. Добавьте 
изюм-коринку, кумин, корицу, апельсиновую цедру, мяту, 
рис и ¼ чашки овощного сока и перемешайте. Поместите 
смесь внутрь перца и снова поставьте его в микроволновку, 
вылив на блюдо остатки овощного сока. Нагревайте в 
течение 2-3 минут.



+ Женщины 450 килокалорий + Мужчины 550 килокалорий

Салат с яйцом и авокадо

Женщины
1 яйцо, сваренное вкрутую
2 столовых ложки 
греческого йогурта без 
добавок
1 тост из ломтика 
цельнозернового хлеба
¼ авокадо
1 чашка свежего ананаса
½ чайной ложки красного 
винного уксуса
1 мелко нарезанное перо 
шнит-лука
Соль по вкусу

Mужчины
2 сваренных вкрутую яйца
4 столовых ложки 
греческого йогурта без 
добавок
1 тост из ломтика 
цельнозернового хлеба
¼ авокадо
1 чашка свежего ананаса
½ чайной ложки красного 
винного уксуса
1 мелко нарезанное перо 
шнит-лука
Соль по вкусу

Сделать пюре из яичного желтка, авокадо и греческого 
йогурта. Нарезать яичный белок и смешать с красным 
винным уксусом и шнитт-луком. Добавить в пюре из желтка 
и выложить сверху на цельнозерновой тост. Подавать в 
прикуску со свежим ананасом. Приятного аппетита!

Салат из свёклы и шпината

Женщины
85 г вареной куриной 
грудки
1 сваренное вкрутую яйцо
½ консервированной 
свёклы
1 цельнозерновая пита
1 столовая ложка сыра 
фета
2 столовых ложки 
уксусной заправки
2 чашки шпината

Mужчины
170 г вареной куриной 
грудки
1 сваренное вкрутую яйцо
½ консервированной 
свёклы
1 цельнозерновая пита
1 столовая ложка сыра 
фета
2 столовых ложки 
уксусной заправки
2 чашки шпината

Мелко нарезать консервированную свёклу и сваренное 
вкрутую яйцо. Добавить шпинат и перемешать. Выложить 
сверху куриную грудку и сбрызнуть уксусной заправкой. 
Посыпать сверху сыром фета и наслаждаться вприкуску с 
питой.

Драник с брюссельской капустой и 
беконом из индейки

Женщины
2 ломтика бекона из 
индейки
1 яйцо
1 чашка измельченных 
драников
½ столовой ложки 
оливкового масла
1 столовая ложка сыра 
Пармезан
113,4 г тонко нарезанных 
кочанов брюссельской 
капусты
1 столовая ложка мелко 
нарубленного лука
1⁄8 чайной ложки 
измельченного розмарина
Соль и перец по вкусу

Mужчины
3 ломтика бекона из 
индейки
1 яйцо
11⁄3 чашки измельченных 
драников
½ столовой ложки 
оливкового масла
1 столовая ложка сыра 
Пармезан
113,4 г тонко нарезанных 
кочанов брюссельской 
капусты
1 столовая ложка мелко 
нарубленного лука
1⁄8 чайной ложки 
измельченного розмарина
Соль и перец по вкусу

Разогреть оливковое масло на среднем огне в кастрюле. 
Добавить лук и розмарин. Готовить в течение 2 минут. 
Добавить драники, соль и перец. Распределить драники по 
дну сковороды и готовить в течение 4 минут без 
перемешивания. Перемешать и добавить тонко нарезанные 
кочаны брюссельской капусты и продолжить готовить до 
того, как драники покроются золотистой корочкой и станут 
хрустящими. На отдельной сковороде приготовьте бекон 
индейки. После этого нарежьте его и добавьте к драникам. 
Приготовьте яйцо в любимой форме, положите сверху на 
драники и наслаждайтесь!
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТРАНИЦЫ 41.

Салат с киноа

Женщины
½ чашки зеленых соевых 
бобов, сваренных и 
очищенных от кожуры
½ чашки киноа
14 г рубленных грецких 
орехов
½ столовой ложки 
оливкового масла
¼ чашки рубленых, 
жареных, красных перцев
1 столовая ложка 
сушеного изюма-коринки
½ столовой ложки 
лимонного сока
¼ чашки чайной ложки 
лимонной цедры
½ чайной ложки эстрагона
Соль и перец по вкусу

Mужчины
2⁄3  чашки зеленых соевых 
бобов, сваренных и 
очищенных от кожуры
2⁄3 чашки киноа
21 г рубленных грецких 
орехов
½ столовой ложки 
оливкового масла
¼ чашки рубленых, 
жареных, красных перцев
1 столовая ложка 
сушеного изюма-коринки
½ столовой ложки 
лимонного сока
¼ чашки чайной ложки 
лимонной цедры
½ чайной ложки эстрагона
Соль и перец по вкусу

Приготовить киноа согласно инструкции на упаковке. 
Смешать с зелеными соевыми бобами, лимонным соком, 
лимонной цедрой, оливковым маслом, эстрагоном, 
жареным красным перцем, изюмом-коринкой и рубленным 
грецким орехом. Это блюдо можно приготовить заранее и 
хранить в течение 3 дней.

Драник с курицей и яблоком

Женщины
1 куриная сосиска
1 чашка сладкого 
картофеля, нарезанного 
кубиками
2 чайных ложки 
кокосового масла
1 нарезанное маленькое 
яблоко
¼ чашки нарезанного лука
Щепотка корицы
Соль и перец по вкусу

Mужчины
2 куриные сосиски
¾ чашки сладкого 
картофеля, нарезанного 
кубиками
2 чайных ложки 
кокосового масла
1 маленькое нарезанное 
яблоко
¼ чашки нарезанного лука
Щепотка корицы
Соль и перец по вкусу

Разогреть духовку до 375 градусов. Растопить кокосовое 
масло и перемешать с яблоками, сладким картофелем и 
луком. Посыпать корицей, солью и перцем. Выложить 
смесь на бумагу для запекания, покрытую алюминиевой 
фольгой, и выпекать в течение 30 минут. Пока драник 
запекается, приготовьте куриную сосиску, согласно 
инструкции на упаковке. Выложите сосиску на драник, 
сервируйте и наслаждайтесь!



Средиземноморский рулет

Женщины
113,4 г вареной куриной 
грудки
1⁄3 чашки цельнозернового 
кускуса
1 тортилья со шпинатом
½ столовой ложки 
оливкового масла
¼ нарезанного томата
2 столовых ложки 
нарезанного огурца
¼ чашки нарезанной 
петрушки
1⁄8 чашки нарезанной мяты
½ чайной ложки мелко 
порубленного чеснока
1 столовая ложка 
лимонного сока
Соль и перец по вкусу

Mужчины
170 г вареной куриной 
грудки
1⁄3 чашки цельнозернового 
кускуса
1 тортилья со шпинатом
½ столовой ложки 
оливкового масла
¼ нарезанного томата
2 столовых ложки 
нарезанного огурца
¼ чашки нарезанной 
петрушки
1⁄8 чашки нарезанной мяты
½ чайной ложки мелко 
порубленного чеснока
1 столовая ложка 
лимонного сока
Соль и перец по вкусу

Приготовьте кускус, согласно инструкции на упаковке. 
Смешать в миске петрушку, мяту, чеснок, оливковое масло, 
томат, огурец, соль и перец. Добавить кускус и курицу и 
перемешать. Выложить смесь на тортилью из шпината и 
свернуть рулет. Приятного аппетита!

Фетучини с песто и лососем

Женщины
85,05 г лосося
113,4 г цельнозерновой 
лапши фетучини
1 столовая ложка готового 
соуса песто
1 чайная ложка оливкового 
масла
½ чашки спаржи на пару
Соль и перец по вкусу

Mужчины
170 г лосося
113,4 г цельнозерновой 
лапши фетучини
1 столовая ложка готового 
соуса песто
1 чайная ложка оливкового 
масла
½ чашки спаржи на пару
Соль и перец по вкусу

Приготовьте лапшу, согласно инструкции на упаковке. 
Слейте воду и добавьте в лапшу соус песто. Разогрейте 
оливковое масло при средне-высокой температуре. 
Приправьте лосось солью и перцем и готовьте в течение 
3-4 минут с каждой стороны и выложите сверху на пасту. 
Приготовьте спаржу на пару, выложите рядом с пастой и 
наслаждайтесь!

Запеченные тортильи с говядиной

Женщины
85 г постного говяжьего 
фарша
2 кукурузные тортильи
2 столовых ложки сыра 
чеддар
1 чайная ложка канолового 
масла 
1 маленький цуккини
½ чайной ложки порошка 
репчатого лука
½ столовой ложки 
порошка перца чили
¼ чайной ложки кумина
Соль по вкусу

Mужчины
142 г постного говяжьего 
фарша
2 кукурузные тортильи
2 столовых ложки сыра 
чеддар
1 чайная ложка канолового 
масла 
1 маленький цуккини
½ чайной ложки порошка 
репчатого лука
½ чайной ложки порошка 
перца чили
¼ чайной ложки кумина
Соль по вкусу

Предварительно разогреть духовку до 220 градусов. 
Натереть на терке цуккини и промокнуть бумажным 
полотенцем излишнюю влагу. Разогреть канольное масло 
на сковороде с антипригарным покрытием до средней 
температуры. Добавить цуккини, говяжий фарш, порошок 
репчатого лука, порошок перца чили, кумин и соль. 
Обжарить, помешивая, до полной готовности говядины. 
Сбрызнуть кукурузные тортильи кулинарным спреем и 
положить на противень. Разделить говяжью смесь поровну. 
Выложить ее на тортильи, посыпать сыром, завернуть и 
запечь в течение 14 минут.
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Сэндвич со свининой барбекю

Женщины
113,4 г мелко нарезанной 
свинины 
1 цельнозерновая 
пшеничная булочка
¼ авокадо
1 столовая ложка легкой 
заправки для салата
1 столовая ложка соуса 
барбекю
1-2 чашки салата ромэн
¼ чашки томатов

Mужчины
170 г мелко нарезанной 
свинины 
1 цельнозерновая 
пшеничная булочка
¼ авокадо
1 столовая ложка легкой 
заправки для салата
2 столовых ложки соуса 
барбекю
1-2 чашки салата ромэн
¼ чашки томатов

Смешать свинину с соусом барбекю. Разогреть и выложить 
на цельнозерновую пшеничную булочку вместе с салатом. 
Смешать оставшийся салат с томатами, авокадо и салатной 
заправкой и выложить на тарелку в качестве гарнира. 
Приятного аппетита!



ЖЕНЩИНЫ + 125 Килокалорий    МУЖЧИНЫ + 200 Килокалорий

УГЛЕВОДЫ.
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СОЗДАЙТЕ СВОЕ 
ИДЕАЛЬНОЕ БЛЮДО.
Чтобы быстро и просто добавить разнообразия своему обеду и 
ужину, выберите по одному продукту из каждого списка. Следуя 
приведенным ниже таблицам, Вы получите белки, углеводы и 
здоровые жиры в правильной пропорции и сможете соблюсти 
рекомендованную калорийность рациона питания.

КАТЕГОРИЯ ТИП РАЗМЕР ПОРЦИИ

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

ОВСЯНЫЕ Геркулесовые хлопья (без глютена, если без добавок) 1 чашка (вареных) или ½ 
чашки (сухих)

1 1⁄3 чашки (вареных) или 2⁄3 
чашки (сухих)

Необработанный овес (без глютена, если без добавок)
2⁄3 чашки (вареного) или 1⁄3 

чашки (сухого)
1 чашка (вареного) или ½ 

чашки (сухого)

КРУПЫ Киноа (без глютена) 2⁄3 чашки 1 чашка (вареного)

Рис (дикий или коричневый) 2⁄3 чашки 1 чашка (вареного)

Манная крупа 1 (пакетик) или ¾ чашки 
(вареной)

2 (пакетика) или 1 ½ чашки 
(вареной)

Перловая крупа 2⁄3 чашки (вареной) 1 чашка (вареной)

Крупа из молотого риса (без глютена) 1 чашка (вареного) 1 ½ чашки (вареного)

ХЛЕБ Цельнозерновой английский маффин 1 маффин (порция на 125 
килокалорий)

1 ½ маффина (порция на 
110-120 килокалорий)

Цельнозерновой хлеб 1 ломтик (порция на 125 
килокалорий)

2 ломтика (порция на 100 
килокалорий)

Цельнозерновая тортилья 1 тортилья (порция на 120 
килокалорий)

2 тортильи (порция на 100 
килокалорий)

Кукурузная тортилья (без глютена) 2 маленькие  
(60 килокалорий каждая)

4 маленькие  
 (50-60 килокалорий каждая)

Английский маффин (без глютена) 1 маффин (порция на 120 
килокалорий)

1 ½ маффина (порция на 
110-120 килокалорий)

ПАСТА Гречневая лапша «соба» 1 чашка (вареная) 2 чашки (вареные)

Цельнозерновая паста 2⁄3 чашки (вареные) 1 чашка (вареная)

Паста (киноа, рис) (без глютена) 2⁄3 чашки (вареные) 1 чашка (вареная)

БОБОВЫЕ Черная фасоль, нут, пинто
2⁄3 чашки (промытых и 

вареных)
1 чашка (промытых и 

вареных)

КРАХМАЛИСТЫЕ Запеченный красный картофель 2 маленькие картофелины 2 маленькие картофелины

ОВОЩИ
Запеченный сладкий картофель 1 чашка 1 ½ чашки

Зимние сорта тыквы (хаббард, акорн, баттернат) 1 ¼ чашки (вареной) 2 чашки (вареной)



ЖЕНЩИНЫ + 130-150 Килокалорий    МУЖЧИНЫ + 170-200 Килокалорий

КАТЕГОРИЯ ТИП РАЗМЕР ПОРЦИИ

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

РЫБА
Палтус, тилапия, треска, тунец, атлантический 

большеголов, рыба-меч 113 г 142 г

Лосось 85 г 113 г

ИНДЕЙКА Бекон из индейки 3 ломтика (порция на 130 
килокалорий)

5 ломтиков (порция на 170 
килокалорий)

Колбаса из индейки 4 ломтика (порция на 130 
килокалорий)

5 ломтиков (порция на 170 
килокалорий)

Фарш из индейки 113 г 142 г

Деликатесы 113 г 170 г

КУРИЦА Куриная грудка 113 г 142 г

Куриный фарш 113 г 142 г

Деликатесы 113 г 170 г

ГОВЯДИНА Мясной фарш из постного на 95% мяса 85 г 113 г

Фарш из мяса бизона 85 г 113 г

Деликатесы из ростбифа 113 г  170 г

ЯЙЦА Яйца 1 целое + 3 белка 2 целых

Заменитель яиц 227 г 340 г

МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Обезжиренный греческий йогурт без добавок или с 
низким содержанием сахара (менее 10 г) 1 чашка 1 1⁄3 чашки

2%-ный творог 2⁄3 чашки 7⁄8 чашки

Молоко 1%-ной жирности 296 мл 355 мл

Белок сыворотки 1 мерная ложка (125 
килокалорий)

1 ½ мерной ложки (100-125 
килокалорий)

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ Чечевица ½ чашки (вареной) ¾ чашки (вареной)

БЛЮДА
Черная фасоль

2⁄3 чашки (промытой и 
вареной)

¾ чашки (промытой и 
вареной)

Форевер Ультра Лайт® 1 ½ мерной ложки 1 ½ мерной ложки

Тофу 227 г 283 г

Зеленые соевые бобы (без кожуры) ¾ чашки 1 чашка

Вегетарианский гамбургер  1 котлета (125 килокалорий) 1 ½ котлеты (110-125 
килокалорий)

БЕЛКИ.
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ОВОЩИ И ФРУКТЫ.
ЖЕНЩИНЫ + 60-75 Килокалорий    МУЖЧИНЫ + 50-60 Килокалорий

КАТЕГОРИЯ ТИП РАЗМЕР ПОРЦИИ

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

ФРУКТЫ
(свежие или

Яблоко 1 среднее 1 среднее
замороженные)

Абрикос 4 маленьких 3 маленьких

Банан 1 маленький 1 маленький

Ягоды (все) 1 чашка 1 чашка

Мускатная дыня 1 чашка 1 чашка

Грейпфрут ½ большого ½ большого

Виноград 1 чашка 1 чашка

Апельсин 1 средний или                         
2 клементина

1 средний или                                
2 клементина

Персик 1 средний 1 средний

Груша 1 средняя 1 средняя

Ананас 1 чашка 1 чашка

Томат 1 чашка 1 чашка

СУХОФРУКТЫ Изюм 1⁄8 чашки 1⁄8 чашки

Чернослив 4 крупных 3 крупных

ОВОЩИ
(свежие или

Артишок 1 крупный (целый) 1 крупный (целый)
замороженные)

Морковь 1 чашка 1 чашка

Сырые или на пару Спаржа 18 ростков 15 ростков

Кукуруза в початке 1 целая 1 целая

Брюссельская капуста 12 кочанов 10 кочанов

В ЛЮБОМ Цуккини
КОЛИЧЕСТВЕ Болгарский перец

Брокколи

Белокочанная капуста

Сельдерей

Огурец

Зеленый горошек

Капуста кале

Салат листовой (всех типов)

Шпинат

Цветная капуста
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ЖИРЫ.
ЖЕНЩИНЫ + 90-100 Килокалорий    МУЖЧИНЫ + 120 Килокалорий

КАТЕГОРИЯ ТИП РАЗМЕР ПОРЦИИ

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

ОРЕХИ Ореховое масло (арахисовое, миндальное, кешью) 1 столовая ложка 1 ½ столовой ложки

Миндаль (целый и без соли) 12 орехов (14 г) 18 орехов (21 г)

Грецкий орех (половинки) 7 половинок (14 г) 10 половинок (21 г)

Кешью (целый и без соли) 7 орехов (14 г) 10 орехов (21 г)

Фисташки 20 ядер 30 ядер

ФРУКТЫ Авокадо
1⁄3 авокадо или 4 чайные 

ложки
4 столовые ложки

Кокосовая стружка (без сахара) ¼ чашки 3 столовые ложки

Оливки 9 целых 10 целых

СЕМЕЧКИ Тыквенные семечки 1 ½ столовых ложки 2 столовые ложки

Подсолнечные семечки 1 ½ столовые ложки  2 столовые ложки

Семена чиа 1 ½ столовые ложки 2 чайные ложки

Семена льна 1 столовая ложка 1 ½ столовые ложки

МАСЛА Оливковое масло 2 чайные ложки 1 чайная ложка

Кокосовое масло 2 чайные ложки 1 чайная ложка

Подсолнечное масло 2 чайные ложки 1 чайная ложка

МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Сыр моцарелла 28,35 г 28,35 г

Сыр с пониженной жирностью 28,35 г 43 г

Необезжиренный сыр 14 г 21 г

Темный шоколад (минимум 70% какао) 14 г 21 г
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* Содержащаяся информация предназначена только для образовательных целей и не может 

служить основой для диагностирования, лечения и предотвращения какого-либо заболевания. 

Перед началом приема БАД или выполнения предложенного комплекса упражнений 

проконсультируйтесь с терапевтом или квалифицированным специалистом для получения 

более подробной информации, особенно если Вы в настоящий момент принимаете 

медикаменты или проходите курс лечения от определенного заболевания.

Эксклюзивный Дистрибьютор в РФ:  

Форевер Ливинг Продактс Си Ай Эс
Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 25, стр. 1

www.foreverliving.ru
e-mail: flp@foreverliving.ru

тел.: 8 800 100 25 63

Выглядеть лучше. Чувствовать себя лучше.


