
1 И 2 ПРОДВИНУТЫЕ УРОВНИ

Выглядеть лучше. Чувствовать себя лучше.



ЕСЛИ ВЫ – 
СПОРТСМЕН НА ПИКЕ 
ФОРМЫ ИЛИ ОЧЕНЬ 
АКТИВНЫ И 
НАХОДИТЕСЬ В 
ПОИСКЕ НОВОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ СВОИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, 
ПРОГРАММА , 
ПРОДВИНУТЫЙ 
УРОВЕНЬ – ЭТО ДЛЯ 
ВАС.

БУДЬТЕ 
В ФОРМЕ 
С F.I.T.!

1 ПРОДВИНУТЫЙ 
УРОВЕНЬ
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Перед началом курса тренировок или приема любых биодобавок рекомендуем 

проконсультироваться с квалифицированным терапевтом или другим специалистом 

для получения дополнительной информации и особых рекомендаций.

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.
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Форевер Ультра 
Лайт®  

1 пакет на 15 порций

Форевер Файбер®

15 пакетиков

Что входит        
в набор 

 

Форевер Гель 
Алоэ Вера® 

2 литровых банки

Форевер Терм®

30 таблеток

Форевер Гарциния 
Плюс®

90 капсул



ФОРЕВЕР  – ЭТО 
СПЕЦИАЛЬНО 
РАЗРАБОТАННЫЙ 
НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ВАШИХ ШАНСОВ   
НА УСПЕХ В БОРЬБЕ 
С ЛИШНИМ ВЕСОМ. 

ДАВАЙТЕ 
НАЧНЕМ.
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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  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 того, чтобы научиться 
определять здоровый размер

 порции и освоить новые            
привычки в питании.
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ПЕЙТЕ БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ. 
Минимум 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 к 

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.



ПОСТАВЬТЕ 
СЕБЕ ЦЕЛИ.
Поставьте перед собой реалистичные цели на 
время выполнения программы , 
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ и не теряйте их из 
виду в дальнейшем. Это может быть что угодно: 
от новых достижений по жиму штанги от груди 
до преодоления личного рекорда в марафоне.  

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, расслабленно вытянув руки вдоль туловища.
БИЦЕПСЫ / Измерить обхват руки на расстоянии примерно 

посередине между подмышкой и локтем, расслабленно 
вытянув руки вдоль туловища.

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 , 1 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ:

БИЦЕПСЫ

ГРУДЬ

ТАЛИЯ ИКРЫ

НОГИ

ВЕС

БЕДРА

ИЗМЕРЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ , 1 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ:

БИЦЕПСЫ

ГРУДЬ

ТАЛИЯ ИКРЫ

НОГИ

ВЕС

БЕДРА

ИЗМЕРЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ , 2 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ:

БИЦЕПСЫ

ГРУДЬ

ТАЛИЯ ИКРЫ

НОГИ

ВЕС

БЕДРА



ГРАФИК ПРИЕМА БИОДОБАВОК.
СЛЕДУЙТЕ ДАННОМУ ГРАФИКУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОГРАММЕ ,   
1 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ.

Перекус

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
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Форевер 
Гарциния 
Плюс®

2 капсулы 
Форевер 
Гарциния 
Плюс®

2 капсулы 
Форевер 
Гарциния 
Плюс®

1 таблетка 
Форевер 
Терм®

Обед  

Ужин  

Минимум     
236 мл воды

Перед приемом            
Форевер Геля Алоэ Вера®

Подождать
30 минут

Принимайте Форевер Файбер 
отдельно от других 

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

усвоение организмом.

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

118 мл Форевер 
Геля Алоэ Вера®

С добавлением минимум 
236 мл воды



F.I.T. СОВЕТ
Поешьте за 30 минут – 2 часа до 

тренировки. Это повысит Ваш уровень 
энергии, улучшит результаты, поможет 
сохранить мышечную массу и ускорит 

восстановление организма после 
тренировок. Позвольте себе небольшой 

перекус, состоящий из белков и 
углеводов перед походом в спортзал 

для достижения оптимальных 
результатов. Рецепты перекусов          

Вы найдете на 
странице 44.
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1 таблетка 
Форевер 
Терм®

Завтрак  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОСЛЕ 
ТРЕНИРОВКИ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО, 
ЧТО ВЫ ЕДИТЕ, НО И 

КОГДА ВЫ ЭТО ЕДИТЕ?  
Распространенная ошибка многих 
людей заключается в том, что при 

увеличении активности или 
интенсивности тренировок они не 

поддерживают свой организм 
достаточным количеством 

питательных веществ. 

ИДЕАЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ ПОСЛЕ 

ТРЕНИРОВКИ ДОЛЖНО 
СОДЕРЖАТЬ КАК 

УГЛЕВОДЫ, ТАК И БЕЛКИ.  
Стремитесь к сложным углеводам таким, 

как фрукты, необработанные овсяные 
хлопья и овощи, которые вызовут 

небольшое повышение сахара, а не 
скачок, который случается, когда Вы 
съедаете простые углеводы (чистые) 

без белка. Белок помогает 
смягчить повышение

 сахара. 
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КОКТЕЙЛЬ ФОРЕВЕР УЛЬТРА ЛАЙТ® 
С ФРУКТАМИ ЧЕРЕЗ  30 – 45 МИНУТ 
ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ БУДЕТ 
ОПТИМАЛЬНЫМ СОЧЕТАНИЕМ 
УГЛЕВОДОВ  И БЕЛКОВ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ВАШЕГО 
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД.

В СОЧЕТАНИИ                         
С УГЛЕВОДАМИ БЕЛКИ 

ПОВЫШАЮТ 
СПОСОБНОСТЬ МЫЩЦ     
К ВОССТАНОВЛЕНИЮ И 

МОГУТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
УМЕНЬШЕНИЮ 

МЫШЕЧНЫХ БОЛЕЙ.  
Такие продукты, как молоко, соя, курица, 
рыба, киноа и яйца, могут стать ценным 
источником белка для восстановления 

организма после тренировки.

ПИТАНИЕ       
ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ 
ТРЕНИРОВОК ОЧЕНЬ 

ВАЖНО ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

МЫШЦ И ДОСТИЖЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ.  
Эксперты советуют принимать пищу 
через 30-45 минут после занятий для 

поддержания развития крепкой 
мускулатуры и облегчения       

болевых ощущений                                                 
в мышцах.
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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 , ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
выпейте коктейль Форевер Ультра Лайт® после 
тренировки или в качестве перекуса в середине 
дня.

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, 21 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®, ванильный 
греческий йогурт калорийностью 100 килокалорий,               

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®, ванильный греческий 
йогурт калорийностью 200 килокалорий, 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
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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,  несладкое кокосовое 
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.
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РАСЧЕТ КАЛОРИЙНОСТИ И ИЗМЕРЕНИЕ ПОРЦИЙ 
ПРОДУКТОВ – НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ РАЗРАБОТКИ 
СТРАТЕГИИ ПИТАНИЯ. В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕРЕНИЯ И 
ВЗВЕШИВАНИЯ ЕДЫ ВЫ УЛУЧШАЕТЕ СВОИ ЗНАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ВАМ ПРИНИМАТЬ ВЗВЕШЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ НАСЧЕТ ТОГО, КОГДА, ЗАЧЕМ И ЧТО ЕСТЬ.  
Когда Вы признаете разумное питание частью своего ежедневного распорядка, он становится 
привычкой на всю жизнь. Программа , ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ научит Вас, как вместо 
того, чтобы считать калории, измерить свою порцию, ориентируясь на размер ладони, чтобы 
получать правильный объем питательных веществ в соответствии с размером Вашего тела.

ОПРЕДЕЛЯЕМ 
ПОРЦИЮ ПО 
РАЗМЕРУ ЛАДОНИ.

ЖИРЫ: 
РАЗМЕРОМ С 
БОЛЬШОЙ 
ПАЛЕЦ

БЕЛКИ: 
РАЗМЕРОМ С 
ЛАДОНЬ

УГЛЕВОДЫ: 
РАЗМЕРОМ С ГОРСТЬ

ОВОЩИ: 
РАЗМЕРОМ С 
КУЛАК



НИЖЕ ВЫ НАЙДЕТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО 
СОЗДАНИЮ ИДЕАЛЬНОГО БЛЮДА НА ЗАВТРАК, 
ОБЕД И УЖИН ПО РАЗМЕРУ ЛАДОНИ

ДЛЯ ЖЕНЩИН

1 ПОРЦИЯ 
БЕЛКОВ 

РАЗМЕРОМ 
С ЛАДОНЬ

1 ГОРСТЬ 
СЛОЖНЫХ 

УГЛЕВОДОВ

1 ПОРЦИЯ 
ОВОЩЕЙ 

РАЗМЕРОМ 
С КУЛАК 

1 ПОРЦИЯ 
ЗДОРОВЫХ 

ЖИРОВ 
РАЗМЕРОМ С 

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ 

ДЛЯ МУЖЧИН

2 ПОРЦИИ 
БЕЛКОВ 
РАЗМЕРОМ С 
ЛАДОНЬ

2 ГОРСТИ 
СЛОЖНЫХ 
УГЛЕВОДОВ

2 ПОРЦИИ 
ОВОЩЕЙ
РАЗМЕРОМ 
С КУЛАК

2 ПОРЦИИ 
ЗДОРОВЫХ 
ЖИРОВ 
РАЗМЕРОМ С 
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ

ПРИМЕРЫ 
КАЖДОГО ВИДА 
ПРОДУКТОВ ВЫ 
МОЖЕТЕ НАЙТИ 
НА СТРАНИЦЕ 46.
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F.I.T. СОВЕТ
Для того, чтобы выглядеть лучше и чувствовать 

себя лучше, важно поддерживать все 
составляющие здорового образа жизни. Вы 

можете в точности соблюдать правильный режим 
тренировок, но не считать, что Ваша далеко не 

идеальная диета может не позволить Вам увидеть 
изменения к лучшему.

Не забывайте поддерживать свой образ жизни 
здоровым питанием, ставя перед собой сложные 

задачи, чтобы стать сильнее, и следовать 
графику приема биологически активных добавок 
по программе , ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ на 

страницах 8-9 для достижения 
максимальных 
результатов. 
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ГРАФИК ТРЕНИРОВОК 
ПО ПРОГРАММЕ ,
1 ПРОДВИНУТЫЙ 
УРОВЕНЬ.

ПРОДОЛЖАЕМ ДВИЖЕНИЕ.
Продолжительные изменения возникают благодаря сочетанию 
оптимального питания и правильных биологически активных добавок      
к пище, разработанных специально для подпитки Вашего организма      
и поддержания его способности выполнять упражнения, которые 
помогают сжигать калории и наращивать мускулатуру.

Программа , ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ включает в себя силовые 
тренировки на 3 разные группы мышц и 2 кардиотренировки, 
которые помогут вам продолжать двигаться вперед.  

ДЕНЬ 3
 УПРАЖНЕНИЯ НА 

ПЕРЕДНИЕ И БОКОВЫЕ 

МЫШЦЫ, КОМПЛЕКС 1 

ДЕНЬ 2
 ТАБАТА КАРДИО, 

КОМПЛЕКС 1

ДЕНЬ 7
 

КАРДИОУПРАЖНЕНИЯ

 НА ВЫБОР

ДЕНЬ 6
 ТРЕНИРОВКА 

ЧЕТЫРЕХГЛАВЫХ 

МЫШЦ И КОРПУСА, 

КОМПЛЕКС 1

ДЕНЬ 11
 УПРАЖНЕНИЯ НА 

ПЕРЕДНИЕ И БОКОВЫЕ 

МЫШЦЫ, КОМПЛЕКС 1

ДЕНЬ 10
 ТАБАТА КАРДИО, 

КОМПЛЕКС 1

ДЕНЬ 15
 

КАРДИОУПРАЖНЕНИЯ

 НА ВЫБОР

ДЕНЬ 14
 ТРЕНИРОВКА 

ЧЕТЫРЕХГЛАВЫХ 

МЫШЦ И КОРПУСА, 

КОМПЛЕКС 1

ДЕНЬ 1
 УПРАЖНЕНИЯ НА 

ЗАДНИЕ МЫШЦЫ, 

КОМПЛЕКС 1

ДЕНЬ 5
 КАРДИО НА 

БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ, 

КОМПЛЕКС 1

ДЕНЬ 9
 УПРАЖНЕНИЯ НА 

ЗАДНИЕ МЫШЦЫ, 

КОМПЛЕКС 1

ДЕНЬ 13
 КАРДИО НА 

БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ, 

КОМПЛЕКС 1

ДЕНЬ 4
ОТДЫХ

ДЕНЬ 8
ОТДЫХ

ДЕНЬ 12
ОТДЫХ
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УСИЛИВАЕМ 
КАРДИО-

НАГРУЗКИ.
К этому моменту вашего пути к стройности вы 

уже понимаете важность кардиоупражнений 
как части вашей стратегии здорового контроля 
веса. Кардиоупражнения могут способствовать 

улучшению обмена веществ, поддержанию 
здоровья сердца и более быстрому восстановлению 

организма после интенсивных упражнений.

В ходе выполнения программы , ПРОДВИНУТЫЙ 
УРОВЕНЬ 1 посвящайте кардиоупражнениям 3 дня 

в неделю. Во время этих тренировок старайтесь 
давать себе повышенную нагрузку для получения 

максимальных результатов от тренировки. Если 
упражнения покажутся вам слишком простыми, то 

нагрузка была недостаточной.  

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
КАРДИОУПРАЖНЕНИЯ:     

Ходьба, бег, подъем по 
лестнице, эллипс, гребля, 
плавание, йога, катание 
на велосипеде, пешие 

прогулки, аэробика, танцы                       
и кикбоксинг.
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РАЗМИНКА.
ВАШЕ ТЕЛО – ЭТО МАШИНА. 
Перед началом тренировки важно подготовить 
свое тело. Разминка поможет вашим суставам 
полноценно двигаться и улучшит качество 
вашей тренировки, уменьшая вероятность 
получения травмы. Думайте о ней как о 
генеральной репетиции перед основным 
мероприятием. Проводите разминку перед 
каждой тренировкой по программе 

, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ.

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.
Оставляйте несколько минут после каждой 

тренировки на заминку. Она позволит вашему 
сердечному ритму легко перейти в режим 

восстановления благодаря нормализации дыхания 
и давления. Заминка также способствует 

улучшению гибкости и снижает травматизм. Ее 
нужно выполнять плавно как ряд движений, а не 

отдельные упражнения. 

ВИДЕО ВСЕХ УПРАЖНЕНИЙ 
РАСТЯЖКИ И ДРУГИХ ТРЕНИРОВОК 

ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ: 
WWW.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 

8 РАЗ

КРУГОВЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ 
ПЛЕЧАМИ 
8 РАЗ



Для 
полноценной 
тренировки 
повторить 8 

раз!

Отдых в 
течение 60 

секунд
F.I.T. СОВЕТ

Высокоинтенсивные 
упражнения, такие как 

кардиотренировки по программе 
, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ, 

позволят вам достичь 
максимальных результатов       

за меньшее время,                   
чем традиционные 
кардиотренировки.
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ТАБАТА КАРДИО 
КОМПЛЕКС 1
Эта кардиотренировка включает упражнения          
в стиле табата. Стиль табата сочетает в себе 
короткие интервалы высокой активности                  
с небольшими перерывами на отдых. В рамках этой 
тренировки упражнения выполняются по кругу.

Выполняйте каждое упражнение в течение             
20 секунд с максимальной интенсивностью               
и отдыхайте в течение 10 секунд. После 
выполнения всех 8 упражнений отдохните в течение 
60 секунд и повторите комплекс снова.            
Всего нужно выполнить 8 подходов.

+ Воздушные приседания
+ Отжимания
+ Упражнение «катание на коньках»
+ Планка ноги вместе - ноги врозь
+ Мах вперед и выпад назад левой ногой
+ Отжимания на трицепс
+ Мах вперед и выпад назад правой ногой
+ Упражнение «упор-присев»

10 
секунд     

на отдых

20 
секунд 
каждое 



  
КАРДИОУПРАЖНЕНИЯ 

НА БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ  
КОМПЛЕКС 1

Занимаясь ходьбой, короткими пробежками и бегом на более длинные 
дистанции с интервалом, Вы сможете повысить выносливость, силу       

и скорость.

Идите на беговой дорожке с подъемом в 1% в течение 60 секунд перед 
повышением скорости до комфортного бега с подъемом дорожки в 2% 

в течение 60 секунд. Наконец, повысьте скорость до быстрого бега        
в течение 60 секунд. Повторите 6 - 10 раз без перерыва на отдых для 

полноценной тренировки.

ОУППУПОУОУУУПКАРДИОДИРДИДИАРАКАКАКААР ИОИИ
ВОЙОЙОЙНА БЕГОВЕГЕГЕГБЕБНА БА НАНН ВООЙВОВОГОВГОГО
ОУООУУПУПОКАРДИДРДРДИДРККААР ИО

ККККК
и пророткиткимиЗанимаясь ходьбойдьбойдходьясь хоанимаЗанЗ рот, коро

м, Вы смсм смо Выом, Выдистанции с интерваинтес интанциианцдистдист ервалоерв

подъедъеддите на беговой дорожкедовой доа бегое на бдите нИд поддъде с подорожкоро
повышением скорости до комфорткоросскорем снием вышеовыпоп орткомфоком до сти до

в течение 60 секунд. Наконец, 60 секчениение 60 св тев ец, аконекунд. д. ННако
ечение 60 секунд. Повторите 6куние 600 секуениечев тече те 6теритнд. Повторинд
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КАРДИОУПРАЖНЕНИЯ 
НА ВЫБОР.  

Завершайте каждую неделю кардиоупражнениями на 
выбор. Чувствуете, что ваши мышцы достаточно сильны 

– попробуйте восстановительные упражнения из йоги. 
Ищете что-то новое? Попробуйте зумбу или кикбоксинг. 

Кардиоупражнений великое множество. Пробуйте и 
создавайте сами новые кардиоупражнения, 

которые будут вам нравиться и войдут в 
привычку на всю жизнь.

Каждая кардиотренировка должна 
длиться в течение 30-60 минут и в 

идеале выполняться без перерывов. 

F.I.T. СОВЕТ
Если у вас нет беговой дорожки, то 
можете выполнять эту тренировку и 

без нее. Определите маршрут, 
который вы можете преодолеть за 

1 трехминутный подход, потом 
поставьте себе цель выполнять 
каждый подход быстрее, чем 

предыдущий, повышая 
интенсивность                 

тренировки.

60 
секунд

ходьба с 1%-ным 
подъемом

60 
секунд

бег с 2%-ным 
подъемом 

60 
секунд

быстрый бег 
с 2%-ным 
подъемом

Повторить 
6-10 раз для 
полноценной 
тренировки!



 
УПРАЖНЕНИЯ 
НА ЗАДНИЕ 
МЫШЦЫ 
КОМПЛЕКС 1

 НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ГАНТЕЛИ 

Этот комплекс включает серию 10 специальных 
упражнений для поддержания мышц вашего тела 
сзади, таких как ягодицы, икроножные мышцы и 
мышцы спины, а также бицепсов. Выполните два 
упражнения подряд. Повторите их 2-3 раза перед 
отдыхом в течение 30 – 60 секунд и переходом к 
следующей паре.
После выполнения всех 10 упражнений отдохните 
в течение 30 – 60 секунд и перейдите к заминке.
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ИЯ ИИИЯИЯ ИЯИ

111
Е: ГАНТЕЛИГАНЕ: ГАИ НТЕЛТЕЛИ 

ециальных ециецциальнных 
ашего тела аашегоего телаела 
е мышцы и е мыш ы и цы иышц
олните д аооолн два лните
р а перраза пера перед 

ереходом к ерехеходом к к

й отдохнитей отдй отдоххнитните 
к заминке.кк зак заминке.

+ Становая тяга 16х
+ Тяга на грудной отдел 16х
    позвоночника
+ Отдых 30 – 60 секунд
+ Мах гантелями 16х
+ Вытягивание и сжатие 16х
    бицепса
+ Отдых 30 – 60 секунд
+ Глубокие выпады 16х с каждой стороны
+ Упражнение 16х с каждой стороны
    «включение газонокосилки»
+ Отдых 30 – 60 секунд
+ Приседание с гантелей 16х
+ Подъем гантелей 16х
    на оба бицепса
+ Отдых 30 – 60 секунд
+ Супермен 16х
+ Отжимание от пола с 16х
    попеременным подъемом 
    гантели

30-60 

секунд отдыха 
2-3 

подхода

2  
последовательных 

упражнения  

Отдых        
в течение   

30 – 60 
секунд.

F.I.T. СОВЕТ
Начинайте с весов, которые 
заставляют вас чувствовать 

усталость в мышцах после повтора 
упражнений во время каждого 
подхода. Не можете завершить 
подход? Попробуйте еще раз           

с более легким весом. Выполнение 
каждого подхода дается легко? 

Тогда пришло время попробовать 
более тяжелые веса.

ПЕРЕЙДИТЕ К 
СЛЕДУЮЩИМ

 2 
УПРАЖНЕНИЯМ



 
УПРАЖНЕНИЯ НА 

ПЕРЕДНИЕ И БОКОВЫЕ 
МЫШЦЫ 

КОМПЛЕКС 1  
  НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ГАНТЕЛИ, ЭСПАНДЕРЫ, СТУЛ

Этот комплекс включает серию 12 специальных упражнений                      
для поддержания передних и боковых мышц тела, включая грудные, 

плечевые и боковые мышцы, а также трицепсы. Выполните три упражнения 
подряд. Повторите их 2-3 раза перед отдыхом в течение 60 секунд              

и переходом к следующим трем.
После выполнения всех 12 упражнений отдохните в течение 60 секунд        

и перейдите к заминке.
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УП
ПЕРЕДН

 НЕОБХОДИМОЕ

Этот компл
для поддержания

плечевые и боковые мыш
подряд. Повторит

После выполнения вс

+ Жим гантелей от груди 16х
+ Подъем корпуса 16х с каждой стороны
    под 45 градусов
+ Французский жим лежа 16х
+ Отдых 60 секунд
+ Отжимания 16х
+ Упражнения 16х
    на косые мышцы
+ Французский жим 16х с каждой стороны
+ Отдых 60 секунд
+ Подъем гантелей на 16х
    дельтовидные мышцы
+ Поочередный поворот 16х
    бедер в планке
+ Жим трицепсов назад 16х
    с эспандером
+ Отдых 60 секунд
+ Армейский жим 16х
+ Упражнение «дровосек»  16х с каждой стороны
    с гантелями
+ Отжимания с упором сзади 16х

Отдых        
в течение   

30 – 60 
секунд.

2-3 

подхода
60 

секунд отдыха

3  
последовательных 

упражнения  

ПЕРЕЙДИТЕ К 
СЛЕДУЮЩИМ 

3 
УПРАЖНЕНИЯМ

F.I.T. СОВЕТ
Тренируетесь вне дома? Будьте 

креативны. Скамейка в парке или 
что-то устойчивое высотой 

несколько сантиметров от земли 
можно использовать при 

выполнении отжиманий с упором 
сзади и других упражнений, для 

которых требуется стул.



Отдых        
в течение 

30 – 60 
секунд
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+ Выпады и степ-ап с эспандером 16х  каждой ногой
+ Упражнение «лодка» 16х
+ Отдых 30 – 60 секунд 
+ Приседания с руками за головой 16х
+ Скручивания 16х
+ Отдых 30 – 60 секунд
+ Приседания с эспандером 16х
    и поворотом на 180 градусов
+ Поочередное касание ног 16х
    стоя с гантелей
+ Отдых 30 – 60 секунд
+ Статические медленные выпады 8х каждой ногой
+ Упражнение «человек-паук 16х
    и подъем в гору»
+ Отдых 30 – 60 секунд
+ Пульсирующие приседания 32х
+ Боковые скручивания стоя 16х в каждую сторону

30-60 

секунд отдыха
2-3 

подхода

2 
последовательных 

упражнения 

ПЕРЕЙДИТЕ К 
СЛЕДУЮЩИМ 

2 
УПРАЖНЕНИЯМ

 каждой ногой

– 60 секунд

– 60 секунд

– 60 секунд
каждой ногой

– 60 секунд

в каждую сторону

КДИТЕ К 
ЮЩИМ 

ЕНИЯМ

 
ТРЕНИРОВКА 
ЧЕТЫРЕХГЛАВЫХ 
МЫШЦ И КОРПУСА 
КОМПЛЕКС 1 

  НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ГАНТЕЛИ,  
 ЭСПАНДЕРЫ, СТУЛ

Этот комплекс включает серию 10 специальных упражнений 
для поддержания четырехглавых мышц и  мышц корпуса. 
Повторите их 2-3 раза перед отдыхом в течение 30 – 60 
секунд и переходом к следующим двум. 

После выполнения всех 10 упражнений отдохните в течение 
30 – 60 секунд и перейдите к заминке.
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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!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЗАВЕРШЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ 
FOREVER ,

1 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ!

ТАК ДЕРЖАТЬ!  
FOREVER , 2 ПРОДВИНУТЫЙ 
УРОВЕНЬ – ЭТО СЛЕДУЮЩИЙ 

ШАГ НА ПУТИ К ЛУЧШЕМУ 
САМОЧУВСТВИЮ 

И ВНЕШНЕМУ ВИДУ.
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СДЕЛАЙТЕ 
СЛЕДУЮЩИЙ 
ШАГ.
В рамках программы , 1 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ, 
мы представили вам новые способы измерения порций 
и новые специальные упражнения на определенные 
группы мышц. Используйте эти знания во время 
выполнения следующего уровня программы – , 
2 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ.

Не забудьте записать свой вес и параметры тела на 
странице 7, если вы еще не сделали это, 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 , 2 ПРОДВИНУТЫЙ 
УРОВЕНЬ для их достижения.

2 ПРОДВИНУТЫЙ 
УРОВЕНЬ 
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ЧУВСТВУЕТЕ 
МОТИВАЦИЮ?

ТОГДА 
ПРИСТУПИМ!



ГРАФИК ПРИЕМА БИОДОБАВОК.
СЛЕДУЙТЕ ДАННОМУ ГРАФИКУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОГРАММЕ ,   
2 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ.

Перекус

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!28
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Форевер 
Гарциния 
Плюс®

2 капсулы 
Форевер 
Гарциния 
Плюс®

2 капсулы 
Форевер 
Гарциния 
Плюс®

1 таблетка 
Форевер 
Терм®

Обед  

Ужин  

Минимум     
236 мл воды

Перед приемом            
Форевер Геля Алоэ Вера®

Подождать
30 минут

Принимайте Форевер Файбер® 
отдельно от других 

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

усвоение организмом.

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

118 мл Форевер 
Геля Алоэ Вера®

С добавлением минимум 
236 мл воды
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1 таблетка 
Форевер 
Терм®

Завтрак  



РАЗРУШАЯ 
МИФЫ 
НА ЭТИКЕТКАХ.
Сейчас вы уже знаете, как обходить многие подводные камни 
контроля веса, но знаете ли вы, что существует несколько довольно 
распространенных  заблуждений, которые могут помешать вам 
двигаться вперед? 

+  Обезжиренные продукты 
    и продукты с низкой жирностью
Вам может казаться, что такие продукты могут помочь вам в поддержании 
правильного курса на пути к стройности. На самом деле, скрытые 
ингредиенты, такие как сахар, уплотнители, соль и другие (которые обычно 
добавляются для улучшения вкуса) могут работать против ваших целей и 
результатов. 

Вашему телу требуются жиры. Старайтесь выбирать продукты с полезными 
жирами и потребляйте их в ограниченных количествах  в рамках стандартных 
приемов пищи и перекусов.

+  Важность подсчета калорий
В рамках программы , 1 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ, мы представили вам 
новый способ измерения порций. Хотя важно уделять внимание порциям, 
подсчет калорий так же важен: ведь не все калории создаются одинаково.  

Помимо подсчета калорий, рекомендуем Вам отдавать предпочтение 
полноценным продуктам, белкам, цельнозерновым, фруктам, овощам,       
а также здоровым жирам и углеводам, чтобы вы получали необходимые 
питательные вещества для поддержания чувства насыщения надолго.

+  Сокращение потребления углеводов
Существует множество доступной информации о негативном влиянии 
углеводов на здоровое питание. Действительно, существуют диеты, 
которые требуют полного отказа от всех углеводов разом. Наша 
рекомендация – выбирать здоровые, сытные углеводы, которые 
помогут восстановить мышцы и уровень энергии и станут частью 
вашего сбалансированного рациона питания.
Список полезных жиров и углеводов вы найдете на странице 46.
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Следуя здоровому образу жизни, планируя свое меню и блюда 
заранее и находя время для тренировок, вы иногда сталкиваетесь     

с такими ситуациями, когда строить планы становится труднее, 
например, с такими, как перекусы на улице, праздники и другие 

мероприятия.

Хорошие новости! Немного планирования поможет избежать 
ухудшения прогресса из-за этих веселых вылазок.  

+  Ознакомьтесь с меню ресторана
Большинство ресторанов размещают свое меню онлайн, 

позволяя просматривать перечень блюд. Заранее 
подберите те блюда, которые вам нравятся и соответствуют 

вашим порциям и типам продуктов. Планируя свой заказ                   
до приезда в ресторан, вы вероятнее всего будете отдавать 

предпочтение здоровым блюдам, а не спонтанно выбранным        
в момент заказа.

+  Не бойтесь задать вопрос
Ваш официант должен рассказать вам о том, как готовится любое блюдо из 

меню. Если он не может ответить, попросите его уточнить интересующую 
вас информацию у повара, чтобы убедиться в том, что эти прекрасные 

овощи-гриль не пожарены на сливочном масле, и не столкнуться с 
другими неожиданными сюрпризами. Не бойтесь попросить салат 
вместо калорийного гарнира. Многие рестораны сделают это без 

доплаты. 

+  Предложите принести что-то с собой
Приглашены домой к друзьям или родственникам и не знаете, что 

будет в меню? Предложите принести с собой здоровое блюдо. 
Тогда у вас будет чем насытиться, и вы будете меньше налегать на 

другие блюда. 

ЗДОРОВЫЕ 
ПЕРЕКУСЫ 

НА ХОДУ.
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F.I.T. СОВЕТ
БУДЬТЕ КРЕАТИВНЫ. 
Существует множество 
способов наслаждаться 
путешествиями, ужином 
в кафе и всеми видами 

мероприятий без ущерба 
для здорового образа 

жизни.



ПИТАНИЕ ПО 
ТИПУ ТЕЛА 
(КОНСТИТУЦИИ)
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В рамках программы , 1 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ, мы 
говорили об определении правильной для вас порции по 
размеру ладони. В программе , 2 ПРОДВИНУТЫЙ 
УРОВЕНЬ, мы собираемся выйти на новый уровень и 
помочь вам подобрать наиболее подходящий рацион 
питания в соответствии с вашей конституцией.
Определение типа своей конституции поможет вам 
максимально точно составить свой рацион питания, чтобы 
сделать последний шаг на пути к достижению своих целей в 
области здоровья и фитнеса. Однако ваша конституция 
отражает гораздо больше, чем то, к какой физической 
категории относится ваше тело. Она также поможет 
определить, какие упражнения  и виды фитнеса наилучшим 
образом помогут вам улучшить фигуру.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО 
БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ 
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ОДНОМУ 
КОНКРЕТНОМУ ТИПУ ТЕЛА 
(КОНСТИТУЦИИ), 
А СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ 
ПРИЗНАКИ НЕСКОЛЬКИХ 
ТИПОВ ОДНОВРЕМЕННО. 
СУЩЕСТВУЕТ ТРИ 
ТИПА ТЕЛА 
(КОНСТИТУЦИИ): 
ЭКТОМОРФЫ, 
ЭНДОМОРФЫ И МЕЗОМОРФЫ.
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ЭКТОМОРФЫ
Эктоморфы, как правило, обладают 
худощавой внешностью, узкими суставами и 
быстрым обменом веществ. Они быстро 
наедаются и часто с трудом набирают вес и 
мышечную массу. 
 

СОВЕТЫ ПО НАГРУЗКЕ
Эктоморфам полезнее делать 
меньше повторов упражнений, но 
выбирать большие веса, дольше 
восстанавливаться между подходами 
(из-за более тяжелых весов) и 
отдавать предпочтение коротким 
высокоинтенсивным интервальным 
тренировкам, а не длительным 
кардиотренировкам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ
Эктоморфам полезно потреблять 
среднее количество белков, большое 
количество углеводов и малое 
количество жиров. Основываясь на 
инструкции по измерению размера 
порции на странице 15, предлагаем 
следующие рекомендации по 
количеству порций для эктоморфов.

МУЖЧИНЫ 
2 порции постных 
белков размером 
с ладонь 
2 порции овощей 
размером с кулак 
3 горсти 
сложных углеводов 
1 порция жиров 
размером с большой 
палец

МУЖЧИНЫ 
1 горсть сложных 
углеводов
1 порция белков 
размером с ладонь   
или 
1 порция жиров 
размером с большой 
палец

ЖЕНЩИНЫ 
1 порция постных 
белков размером с 
ладонь
1 порция овощей 
размером с кулак
2 горсти сложных 
углеводов
½ порции жиров 
размером с большой 
палец

ЖЕНЩИНЫ 
½ горсти сложных 
углеводов
½ порции белков 
размером с ладонь   
или 
½ порции жиров 
размером с большой 
палец

Основные приемы пищи:

Перекусы:
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ЭНДОМОРФЫ
Эндоморфы, как правило, имеют большую 
склонность к набору веса, более широкие суставы 
и более медленный обмен веществ. Они часто 
испытывают голод, у них менее выраженная 
мускулатура, они быстро устают и с трудом 
теряют вес.  

СОВЕТЫ ПО НАГРУЗКЕ
Эндоморфам полезно выполнять 
упражнения с рекомендованным 
количеством повторов, но более 
тяжелыми весами, более 
короткими периодами 
восстановления между подходами 
и короткими интервалами 
высокоинтенсивных тренировок  
в дополнение к полноценным 
кардиотренировкам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ
Эндоморфам полезно потреблять больше 
белков и жиров и сниженное количество 
правильных углеводов. 
Основываясь на инструкции по измерению 
размера порции на странице 15, предлагаем 
следующие рекомендации по количеству 
порций для эндоморфов.

МУЖЧИНЫ 
2 порции постных 
белков размером с 
ладонь
2 порции овощей 
размером с кулак
1 горсть сложных 
углеводов
3 порции жиров 
размером с большой 
палец

МУЖЧИНЫ 
1 порция белков 
размером с ладонь   
или 
2 порции жиров 
размером с большой 
палец

ЖЕНЩИНЫ 
1 порция постных 
белков размером с 
ладонь
1 порция овощей 
размером с кулак
½ горсти сложных 
углеводов
2 порции жиров 
размером с большой 
палец

ЖЕНЩИНЫ 
1 порция белков 
размером с ладонь   
или 
1 порция жиров 
размером с большой 
палец

Основные приемы пищи:

Перекусы:
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МЕЗОМОРФЫ
Мезоморфы, как правило, обладают 
симметричными пропорциями тела, малым 
количеством и способны быстро сбрасывать 
вес. У них атлетичная фигура, часто плоский 
живот, и они легко набирают мышечную массу.

СОВЕТЫ ПО НАГРУЗКЕ
Мезоморфам полезны тренировки    
со средним количеством повторов      
и перерывов на отдых в дополнение   
к здоровому комплексу 
кардиоупражнений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ
Мезоморфам полезна смешанная 
диета с правильным балансом белков, 
жиров и углеводов. Основываясь на 
инструкции по измерению размера 
порции на странице 15, предлагаем 
следующие рекомендации по 
количеству порций для мезоморфов.

МУЖЧИНЫ 
2 порции постных 
белков размером с 
ладонь
2 порции овощей 
размером с кулак
2 горсти сложных 
углеводов
2 порции жиров 
размером с большой 
палец

МУЖЧИНЫ 
1 порция постных 
белков размером с 
ладонь   или 
2 порции жиров 
размером с большой 
палец
1 горсть сложных 
углеводов

ЖЕНЩИНЫ 
1 порция постных 
белков размером с 
ладонь
1 порция овощей 
размером с кулак
1 горсть сложных 
углеводов
1 порция жиров 
размером с большой 
палец

ЖЕНЩИНЫ 
1 порция постных 
белков размером с 
ладонь   или
1 порция жиров 
размером с большой 
палец
½ горсти сложных 
углеводов

Основные приемы пищи:

Перекусы:
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ВАШЕГО ФИТНЕСА.
Для продолжения Вашего движения вперед             
в программе  , 2 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ  
усилены силовые тренировки, направленные         
на определенные группы мышц, упражнения в стиле 
табата и кардиотренировки на беговой дорожке.

ДЕНЬ 3
 УПРАЖНЕНИЯ НА 

ПЕРЕДНИЕ И БОКОВЫЕ 

МЫШЦЫ, КОМПЛЕКС 2 

ДЕНЬ 2
 ТАБАТА КАРДИО, 

КОМПЛЕКС 2

ДЕНЬ 7
 

КАРДИОУПРАЖНЕНИЯ

 НА ВЫБОР

ДЕНЬ 6
 ТРЕНИРОВКА 

ЧЕТЫРЕХГЛАВЫХ 

МЫШЦ И КОРПУСА, 

КОМПЛЕКС 2

ДЕНЬ 11
 УПРАЖНЕНИЯ НА 

ПЕРЕДНИЕ И БОКОВЫЕ 

МЫШЦЫ, КОМПЛЕКС 2

ДЕНЬ 10
 ТАБАТА КАРДИО, 

КОМПЛЕКС 2

ДЕНЬ 15
 

КАРДИОУПРАЖНЕНИЯ

 НА ВЫБОР

ДЕНЬ 14
 ТРЕНИРОВКА 

ЧЕТЫРЕХГЛАВЫХ 

МЫШЦ И КОРПУСА, 

КОМПЛЕКС 2

ДЕНЬ 1
 УПРАЖНЕНИЯ НА 

ЗАДНИЕ МЫШЦЫ, 

КОМПЛЕКС 2

ДЕНЬ 5
 КАРДИО НА 

БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ, 

КОМПЛЕКС 2

ДЕНЬ 9
 УПРАЖНЕНИЯ НА 

ЗАДНИЕ МЫШЦЫ, 

КОМПЛЕКС 2

ДЕНЬ 13
 КАРДИО НА 

БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ, 

КОМПЛЕКС 2

ДЕНЬ 4
ОТДЫХ

ДЕНЬ 8
ОТДЫХ

ДЕНЬ 12
ОТДЫХ

ГРАФИК ТРЕНИРОВОК 
ПО ПРОГРАММЕ ,
2 ПРОДВИНУТЫЙ 
УРОВЕНЬ.
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РАЗМИНКА.
В программе , 1 ПРОДВИНУТЫЙ 

УРОВЕНЬ, мы отметили важность 
разминки как лучшего способа подготовки 

к тренировке и снижения риска травмы. 
Используйте эти важнейшие движения перед 

началом каждой тренировки
 , 2 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ. Хотите 

освежить в памяти упражнения? Тогда 
вернитесь к странице 18 или посмотрите 

ролики на www.foreverliving.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ 
КАРДИО-

ТРЕНИРОВКИ.
Программа , 2 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

основывается упражнениях в стиле табата 
и кардиотренировках на беговой дорожке, 

которые вы усвоили во время выполнения , 
1 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ. Выполняя 

программу ,  
2 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ, посвящайте 

кардиотренировкам 3 дня в неделю. 
Во время кардиотренировок давайте 

себе достаточную нагрузку, чтобы достичь 
наибольшей эффективности. Если тренировка 

кажется вам слишком простой, то вы работаете 
недостаточно усердно.
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ТАБАТА 
КАРДИО 
КОМПЛЕКС 2
Этот комплекс основан на упражнениях первого 
комплекса табата кардио из программы ,           
1 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ. В рамках данного 
комплекса упражнения будут выполняться             
в традиционном формате повторов в стиле табата. 

Выполняйте эти упражнения в течение 20 секунд 
с максимальной интенсивностью и отдыхайте       
в течение 10 секунд. Повторите каждое 
упражнение 8 раз. После выполнения всех             
8 подходов отдохните в течение 60 секунд                
и переходите к следующему упражнению.

10 
секунд 
отдыха

60
секунд 
отдыха

8 
подходов

ПЕРЕХОД К 
СЛЕДУЮ-

ЩЕМУ
 УПРАЖНЕНИЮ

20 
секунд 
каждое

+ Воздушные приседания 20 секунд максимум / 8х
 10 секунд отдых 
+ Отдых 60 секунд
+ Отжимания 20 секунд максимум / 8х
 10 секунд отдых 
+ Отдых 60 секунд
+ Упражнение 20 секунд максимум / 8х
    «катание на коньках» 10 секунд отдых
+ Отдых 60 секунд
+ Планка ноги вместе –  20 секунд максимум / 8х
    ноги врозь 10 секунд отдых
+ Отдых 60 секунд
+ Мах вперед и выпад назад 20 секунд максимум / 8х
    левой ногой 10 секунд отдых
+ Отдых 60 секунд
+ Отжимания на трицепс 20 секунд максимум / 8х
 10 секунд отдых
+ Отдых 60 секунд
+ Мах вперед и выпад назад 20 секунд максимум / 8х 
    правой ногой  10 секунд отдых
+ Отдых 60 секунд
+ Упражнение «упор-присев» 20 секунд максимум / 8х
 10 секунд отдых

F.I.T. СОВЕТ
Если вам трудно выполнять   
8 подходов подряд какого-

либо упражнения перед 
переходом к следующим 

упражнениям, попробуйте 
перейти на более легкий вес 

и повысить свою 
выносливость.



+  Ходьба 2% подъем 2 минуты
+  Бег 1% подъем 2 минуты
+  Ходьба 0% подъем 1 минута
+  Ходьба 4% подъем 2 минуты
+  Бег 1% подъем 2 минуты
+  Ходьба 0% подъем 1 минута
+  Ходьба 6% подъем 2 минуты
+  Бег 1% подъем 2 минуты
+  Ходьба 0% подъем 1 минута
+  Ходьба 8% подъем 2 минуты
+  Бег 1% подъем 2 минуты
+  Ходьба 0% подъем 1 минута
+  Ходьба 10% подъем 2 минуты
+  Бег 1% подъем 2 минуты
+  Ходьба 0% подъем 1 минута
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КАРДИОУПРАЖНЕНИЯ 

НА БЕГОВОЙ 
ДОРОЖКЕ  

КОМПЛЕКС 2
В данной кардиотренировке используется последовательное 

увеличение подъема на беговой дорожке для 
повышения выносливости, силы и мышечной массы 

путем чередования интервалов бега и ходьбы               
с разным уровнем подъема.

Выберите скорость, которая заставит вас прилагать 
усилия, и работайте над повышением скорости             

во время тренировок.

+ +  +
 +

+  
+  
++  +
+  ++ 
+ +  
++  
+  
++  +
+++  
+ +  +
+ +  +

 + 
+  

КАРДИОУУОУОУИОИДИДИДИИОДАРАКАКАКААР

В данной кардиотренотреренардиоаннойной ккардВ даВ 
увелувелуве

повыше яенияповышппо
путеутемпутеп

Выберите сте сбериите сыберВ
усилиилиясилиусу

КАРДИОУПРАЖНЕНИЯ 
НА ВЫБОР.  

В конце недели вы можете выполнить серию кардиоупражнений     
на свой выбор. Чувствуете, что ваши мышцы получили достаточную 

нагрузку – попробуйте восстановительные упражнения из йоги. 
Хочется чего-то новенького? Попробуйте зумбу или кикбоксинг. 

Выбор кардиоупражнений неограничен. Создавайте и открывайте 
для себя новые кардиоупражнения, которые вам понравятся             

и войдут в привычку на всю жизнь. 

Каждая кардиотренировка должна выполняться в течение 30-60 
минут и в идеале без перерывов.
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УПРАЖНЕНИЯ НА 
ЗАДНИЕ МЫШЦЫ 
КОМПЛЕКС 2

 НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ГАНТЕЛЯ / ГИРЯ 

Данная тренировка предполагает серию из 10 упражнений, 
направленных на укрепление и поддержание мышц тела 
сзади, таких как мышцы ягодиц, задней поверхности бедра           
и спины, а также бицепсы. Упражнения в данной 
тренировке считаются как по времени, так и по количеству 
повторов. Выполняйте два упражнения подряд перед 
перерывом на отдых в течение 30-60 секунд и переходом к 
следующей паре упражнений.
После выполнения всех 10 упражнений отдохните                
в течение 30-60 секунд и перейдите к заминке.

+ Становая тяга 16х
+ Вертикальная тяга 30 секунд
+ Отдых 30 - 60 секунд
+ Сгибание рук в бицепсе 16х
+ Мах гантелями 30 секунд
+ Отдых 30 - 60 секунд
+ Глубокие выпады и  16х
    «включение газонокосилки» слева
+ «Игольное ушко» и выпад слева 30 секунд
+ Отдых 30 - 60 секунд
+ Глубокие выпады и  16х
   «включение газонокосилки» справа
+ «Игольное ушко» и выпад справа 30 секунд
+ Отдых 30 - 60 секунд
+ Приседания с гантелей и жим 16х
+ Попеременный мах гантелей 30 секунд

Отдых в 
течение   
30 – 60 
секунд

30-60 

секунд на отдых
2-3 

подхода

2  
последовательных 

упражнения

ПЕРЕХОД К 
СЛЕДУЮЩИМ 

2 
УПРАЖНЕНИЯМ
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+ Жим гантелей от груди 16х
+ Подъем корпуса под 45 градусов 16х
    (с каждой стороны)
+ Французский жим лежа 16х
+ Отдых 60 секунд
+ Отжимания 16х
+ Упражнение на косые мышцы 8х
    (с каждой стороны)
+ Раскручивание корпуса 16х
+ Отдых 60 секунд
+ Боковые планки с подъемом 16х
    гантели (с каждой стороны)
+ Передача фитбола 16х
+ Жим трицепсов лежа на боку 16х
    (с каждой стороны)
+ Отдых 60 секунд
+ Жим из приседа с поднятием 16х 
    гантели над головой 
    (с каждой стороны)
+ Боковая планка с фитболом 16х
    (с каждой стороны)
+ Обратная планка 16х
    и опускание корпуса

Отдых в 
течение   
30 – 60 
секунд

 
УПРАЖНЕНИЯ НА 

ПЕРЕДНИЕ И БОКОВЫЕ 
МЫШЦЫ 

КОМПЛЕКС 2
     НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ГАНТЕЛИ, ЭСПАНДЕРЫ, СТУЛ, 

ФИТБОЛ

Данная тренировка построена на аналогичной тренировке по программе , 
1 ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ с незначительными изменениями и дополнена 

фитболом для укрепления корпуса. Поставьте себе цель выполнить              
12 упражнений на особые группы мышц, которые поддерживают тело 

спереди и сбоку, включая грудные, плечевые мышцы, трицепсы и косые 
мышцы. Выполните три упражнения подряд перед отдыхом в течение           

60 секунд и переходом к следующим трем.
После выполнения всех 12 упражнений отдохните в течение 60 секунд           

и перейдите к заминке.

2-3 

подхода
60 

секунд на отдых 

3  
последовательных 

упражнения 

ПЕРЕХОД К 
СЛЕДУЮЩИМ

 3 
УПРАЖНЕНИЯМ



30-60 

секунд отдыха
2-3 

подхода

3 
последовательных 

упражнения

ПЕРЕХОД К 
СЛЕДУЮЩИМ

 3 
УПРАЖНЕНИЯМ
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ПЕРЕХОД К 
СЛЕДУЮЩИМ

3
ПРАЖНЕНИЯМ

+ Выпады и степ-ап с эспандером 16х (каждой ногой)
+ Плиометрические выпады 45 секунд
+ Лодка 16х
+ Отдых 30 – 60 секунд
+ Приседания с руками за головой 16х
+ Высокие прыжки согнув ноги 45 секунд
+ Скручивание 16х
+ Отдых 30 – 60 секунд
+ Приседания с эспандером и 16х
    поворотом на 180 градусов
+ Прыжки с поворотом на 180 градусов 45 секунд
+ Поочередное касание ног стоя с гантелей 16х
+ Отдых 30 – 60 секунд
+ Статические медленные приседания 8х (с каждой стороны)
+ Спринтерские старты 45 секунд
+ Человек-паук и подъем в гору 16х
+ Отдых 30 – 60 секунд
+ Пульсирующие приседания 32х
+ Высокие прыжки ноги вместе - ноги врозь 45 секунд
+ Боковые скручивания стоя 16х (с каждой стороны)

Отдых в 
течение   

60 секунд

 
ТРЕНИРОВКА 
ЧЕТЫРЕХГЛАВЫХ 
МЫШЦ И КОРПУСА  
КОМПЛЕКС 2

  НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ГАНТЕЛИ,     
 ЭСПАНДЕРЫ, СТУЛ

Эта тренировка содержит серию из 15 специальных упражнений для 
поддержания четырехглавых мышц и мышц корпуса, дополненных                
45 секундами плиометрических интервалов. Упражнения в данной 
тренировке считаются как по времени, так и по количеству повторов. 
Выполняйте три упражнения подряд перед перерывом на отдых в течение 
30-60 секунд и переходом к следующим трем упражнениям.
После выполнения всех 15 упражнений отдохните в течение 30-60 секунд      
и перейдите к заминке.



ЧТО ДАЛЬШЕ? 
Vital5® содержит пять удивительных продуктов 

Форевер, которые работают вместе для устранения 
недостатка питательных веществ и обеспечения 

организма ключевыми питательными веществами, 
необходимыми организму. Vital5® 

помогает поддержать здоровые привычки, 
усвоенные во время выполнения программы ,     

с другой полезной информацией о здоровом 
образе жизни, чтобы вы выглядели лучше и 

чувствовали себя лучше! 

Не готовы двигаться вперед? 
Повторяйте программу  , ПРОДВИНУТЫЙ 

УРОВЕНЬ до достижения максимальных 
результатов.

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

Поделитесь своим успехом выполнения программы 
 в социальных сетях с помощью хэштега 

#ЯForeverFIT. С нетерпением ждем историй            
о вашем преображении и достигнутых вами целей.

Forever Living Products Russia HQ / 
Форевер Ливинг Продактс Россия HQ

43

ПОЗДРАВЛЯЕМ       
С ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ 
FOREVER , 

2 ПРОДВИНУТЫЙ 
УРОВЕНЬ! 

ВЫ СДЕЛАЛИ 
ЭТО!
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Чистая гранола

Женщины
25 фисташек
1 столовая ложка 
подсолнечных семечек
1 столовая ложка изюма
1 столовая ложка чипсов 
из темного шоколада

Мужчины
30 фисташек
2 столовых ложки 
подсолнечных семечек
2 столовых ложки изюма
1 столовая ложка чипсов 
из темного шоколада

Смешайте все ингредиенты вместе для получения 
отличного перекуса на ходу!

Яичный тост с авокадо 

Женщины
1 ломтик цельнозернового 
хлеба
¼ авокадо в виде пюре
1 сваренное вкрутую яйцо

Мужчины
1 ломтик цельнозернового 
хлеба
¼ авокадо в виде пюре
2 сваренных вкрутую яйца

Приготовьте тост из цельнозернового хлеба. Намажьте его 
пюре авокадо. Сваренные вкрутую яйца можно покрошить 
сверху или есть вприкуску.

Груша с корицей и творогом

Женщины
½ чашки 2%-ного творога
1 нарезанная кусочками 
груша
2 мелко порубленные 
половинки грецкого ореха

Мужчины
¾  чашки 2%-ного творога
1 нарезанная кусочками 
груша
1 столовая ложка мелко 
порубленных грецких орехов

Смешать грушу с творогом, сверху покрошить грецкий орех.

Батончик Forever PRO X2®с овощами 
и хуммусом

Женщины
1 высокопротеиновый 
батончик Forever PRO X2® 
(продается отдельно)
Морковь, болгарский 
перец, сельдерей, хикама, 
огурцы и брокколи – 
нарезанные кусочками
1 столовая ложка хуммуса

Мужчины
1 высокопротеиновый 
батончик Forever PRO X2® 
(продается отдельно)
Морковь, болгарский 
перец, сельдерей, хикама, 
огурцы и брокколи – 
нарезанные кусочками
2 столовых ложки хуммуса
236 мл обезжиренного 
миндального, кокосового, 
соевого или рисового 
молока

Белок в дорогу 

Женщины
28 г вяленой индейки
28 г сыра «Моцарелла»
2 клементина

Мужчины
56 г вяленой индейки
56 г сыра «Моцарелла»
1 клементин

Энергетические шарики с 
арахисовым маслом 

Женщины
½ чашки арахисового 
масла
¼ чашки меда
1 мерная ложка коктейля 
«Форевер Ультра Лайт 
Ванильный®»
¾ чашки геркулеса
½ чайной ложки 
ванильного экстракта
¼ чайной ложки соли

Мужчины
½ чашки арахисового 
масла
¼ чашки меда
1 мерная ложка коктейля 
«Форевер Ультра Лайт 
Ванильный®»
¾ чашки геркулеса
½ чайной ложки 
ванильного экстракта
¼ чайной ложки соли

Смешать арахисовое масло, мед, ваниль и соль. Добавить 
коктейль, потом геркулес  и перемешать, сформировать    
14 шариков. Убрать в холодильник или морозилку. Размер 
порции для женщин – 2 шарика, для мужчин – 3 шарика.

Зеленые соевые бобы с ванильным 
соевым молоком

Женщины
2/3 чашки зеленых соевых 
бобов
1 чашка ванильного 
соевого молока
Морская соль по вкусу

Мужчины
11/3 чашки зеленых соевых 
бобов
1 чашка ванильного 
соевого молока
Морская соль по вкусу

Сварить или приготовить зеленые соевые бобы в 
микроволновой печи. Немного присыпать солью и 
наслаждаться, запивая ванильным соевым молоком.

ПЕРЕКУС.
Сбалансированный перекус может дать ощущение сытости, 
поможет бороться с чувством голода и поддержать уровень 
энергии в течение всего дня. Убедитесь в том, что ваш перекус 
включает минимум два продукта и сочетает в себе углеводы и 
белки и/или здоровые жиры для оптимального баланса.
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Рисовые пирожки и миндальным 
маслом

Женщины
2 пирожка из коричневого 
риса без добавок
1 столовая ложка 
миндального масла
2 крупных ягоды клубники, 
нарезанных ломтиками

Мужчины
2 пирожка из коричневого 
риса без добавок
1 ½ столовых ложки 
миндального масла
2 крупных ягоды клубники, 
нарезанных ломтиками

Намазать миндальным маслом оба рисовых пирожка и 
украсить сверху клубникой.

Здоровый рисовый пудинг

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

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

Залить вареный рис кокосовым молоком. Подогреть в 
микроволновой печи в течение 60 секунд. Посыпать 
изюмом, корицей и мелко порубленным грецким орехом.

Бананы в кокосовой стружке

Женщины
1 маленький банан
1 столовая ложка 
миндального масла
1 столовая ложка несладкой 
кокосовой стружки

Мужчины
1 средний банан
2 столовых ложки 
миндального масла
1 столовая ложка несладкой 
кокосовой стружки

Нарезать банан кусочками толщиной 2,5 см. Помазать 
каждый кусочек миндальным маслом и посыпать сверху 
несладкой кокосовой стружкой.

Попкорн с сыром

Женщины
4 чашки попкорна
4 столовых ложки 
натертого на терке 
Пармезана
1 чайная ложка оливкового 
масла
Соль по вкусу
Кайенский перец 
(опционально)

Мужчины
6 чашек попкорна
6 столовых ложки 
натертого на терке 
Пармезана
1 ½ чайных ложки 
оливкового масла
Соль по вкусу
Кайенский перец 
(опционально)

Сделайте попкорн и смешайте с оливковым маслом, сыром 
«Пармезан» и кайенским перцем. Добавьте немного соли по 
вкусу.

Густой греческий йогурт с печеньем

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

Мужчины
2⁄3 чашки обезжиренного 
греческого йогурта без 
добавок
1 ½ столовой ложки 
орехового масла
1 пакетик стевии
1 ½ столовой ложки 
шоколадных мини-чипсов
1⁄8 чайной ложки 
ванильного экстракта
Щепотка морской соли

Смешать ингредиенты вместе. Наслаждайтесь!

Йогуртовое желе с арахисовым 
маслом

Женщины
177 мл обезжиренного 
греческого йогурта без 
добавок
1 столовая ложка 
виноградного желе со 
сниженным содержанием 
сахара
¼ чашки красного 
винограда
1 столовая ложка  
арахисового масла
1 чайная ложка 
измельченного несоленого 
арахиса

Мужчины
236 мл обезжиренного 
греческого йогурта без 
добавок
1 столовая ложка 
виноградного желе со 
сниженным содержанием 
сахара
¼ чашки красного 
винограда
1½ столовой ложки  
арахисового масла
1 чайная ложка 
измельченного несоленого 
арахиса

Соедините желе и арахисовое масло в йогурте и слегка 
перемешайте. Разрежьте виноград пополам и положите 
сверху, выдавив немного сока. Добавьте измельченный 
арахис и наслаждайтесь!

Чипсы из питы с хуммусом и 
овощами

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

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

Положить овощи и чипсы из питы в хуммус. Мужчинам 
нужно добавить 85 г индейки в свой перекус. 
Наслаждайтесь!



КАТЕГОРИЯ ТИП

РЫБА
Лосось, палтус, тилапия, треска, тунец, 

атлантический большеголов

МОЛЛЮСКИ И
РАКООБРАЗНЫЕ

Креветки, крабы, лобстеры

ИНДЕЙКА Грудка индейки

Колбаса из индейки

Ветчина из индейки

Постный фарш из индейки

КУРИЦА Куриная грудка

ГОВЯДИНА Вырезка

Филейная часть

Постный говяжий фарш

ДИЧЬ Мясо бизона, оленя, лося

ЯЙЦА Яйцо

Заменители яиц

МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Греческий йогурт без добавок

Творог 2%-ной жирности

Молоко 1%-ной жирности

Сыворотка

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ 
ПРОДУКТЫ Чечевица

Тофу

Пшеничная клейковина

Вегетарианский бургер

Форевер Ультра Лайт®

Соя

Киноа

БЕЛКИ.

КАТЕГОРИЯ ТИП

ЗЕРНОВЫЕ Овсяная крупа

Рис (дикий или коричневый)

Кускус

Каши

Булгур

Ячмень

Киноа

ХЛЕБ Цельнозерновой хлеб

Цельнозерновая тортилья

Кукурузная тортилья

ПАСТА Лапша «соба» из гречневой муки

Паста (киноа, коричневый рис, эдамам)

Паста из цельнозерновой муки

БОБОВЫЕ Черная фасоль, нут, фасоль пинто

ФРУКТЫ Яблоко

Абрикос

Ягоды

Цитрусовые

Виноград

Дыня

Персик

Груша

Слива

Тропические фрукты

Томат

УГЛЕВОДЫ.
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Женщинам нужно набрать одну 
порцию размером с ладонь любого  
из следующих белков.
Мужчинам нужно набрать две 
порции размером с ладонь.

Женщинам нужно набрать полную 
горсть любого из следующих видов 
углеводов. 
Мужчинам нужно набрать две 
полных горсти.
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ОВОЩИ.
Женщинам нужно набрать одну 
порцию размером с кулак любых из 
нижеуказанных овощей.
Мужчинам нужно набрать две 
порции размером с кулак.

ЖИРЫ.

КАТЕГОРИЯ ТИП

ОРЕХИ
Ореховая паста (арахисовая, миндальная, 

кешью)

Миндаль (целый и несоленый)

Грецкий орех (половинки)

Кешью (целый и несоленый)

Фисташки

ФРУКТЫ Авокадо

Кокосовые хлопья (несладкие)

Оливки

СЕМЕЧКИ Тыквенные семечки

Подсолнечные семечки

Семена чиа

Льняное семя

МАСЛО Оливковое масло

Кокосовое масло

Льняное масло

Подсолнечное масло

МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Сыр

Темный шоколад (минимум 70% какао)

Женщинам нужно выбрать одну 
порцию размером с большой палец 
любых из следующих видов жиров.
Мужчинам нужно выбрать 2 порции 
размером с большой палец.

КАТЕГОРИЯ ТИП

ОВОЩИ
(свежие или

Артишок
замороженные)

Морковь

Сырые или на пару Спаржа

Брюссельская капуста

Цуккини

Болгарский перец

Брокколи

Капуста белокочанная

Сельдерей

Огурец

Зеленый горошек

Капуста кале

Зеленый салат (все виды)

Шпинат

Цветная капуста

КАТЕГОРИЯ ТИП

КРАХМАЛИСТЫЕ 
ОВОЩИ Картофель

Кукуруза

Горох

Зимние сорта тыквы (сладкий картофель, 
тыква гигантская, тыква акорн, ямс, тыква 

обыкновенная)



Эксклюзивный дистрибьютор в РФ: 

Форевер Ливинг Продактс Си Ай Эс, 

115093, Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 25, стр. 1

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

тел.: 8 800 100 25 63

* 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.
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Выглядеть лучше. Чувствовать себя лучше.


