


ЕДА
ВНЕ ДОМА



Что такое ЕДА ВНЕ дома?
 
  Еда на работе
 
  Рестораны
 
  Вечеринки 

  Дни рождения 

  Свадьбы 

  Выезды за город
 
  Командировки, отпуска 
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Если вы следите за своим рационом, 
это не значит, что нужно избегать 
встреч с друзьями и вечерних 
мероприятий. Можно отлично 
провести время в ресторане 
и при этом не поправиться! 

 Просто воспользуйтесь 
 нашими полезными советами.
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Не приходите в ресторан 
на голодный желудок. 

Перед этим обязательно 
придерживайтесь нормального 
режима питания в течение дня. 
Тогда вы будете достаточно сыты, 
чтобы не переесть за ужином.
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В ресторане откажитесь от хлеба 
и попросите убрать его со стола.
 

Пусть вам принесут стакан воды. 
Трапезу начинайте с салата. В его 
составе будут овощи, содержащие 
клетчатку, — она способствует 
быстрому насыщению.
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Обходите стороной 
шведский стол. 

При наличии большого выбора 
продуктов мы подсознательно 
съедаем намного больше.
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Не ходите в рестораны 
быстрого питания. 

Фастфуд — враг вашей фигуры. 
Такая еда не принесет пользы.
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Скажите 
жареному «Нет!»

Выбирайте мясо и рыбу, 
приготовленные на пару 
или гриле, в скороварке 
или духовке.
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Не забывайте, что подливки, 
соусы, панировки и кляры 

очень калорийны. 

Лучше откажитесь от них, чтобы 
не превысить норму калорий.
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Многие уверены, что ужины 
в ресторане обязательно сулят 
переедание и чувство тяжести. 
Однако такой прием пищи может 
быть легким и не иметь неприятных 
последствий. Можно получить 
удовольствие от вкусной еды 
и при этом не навредить фигуре.
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Чтобы не переесть

1. Откажитесь от больших порций. Если хотите попробовать 
что-то новое, закажите одно блюдо на двух человек.

2. Пейте воду. Стакан воды перед трапезой уменьшит 
чувство голода. Добавьте в него дольку лимона, и это станет 
полезной альтернативой газированным напиткам!

3. Хотите сладкого, но боитесь последствий? 
Не отказывайте себе в удовольствии — просто выберите 
легкий фруктово-ягодный вариант десерта.  
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  Не забывайте, что ваш ГЛАВНЫЙ 
  ПОМОЩНИК — ЭТО ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Если вы знаете, что придется обедать 
или ужинать вне дома, позаботьтесь 
о еде заранее. Это убережет вас 
от покупки фастфуда и углеводных 
перекусов. 
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Посетите мастер-класс в вашем Клубе, 
чтобы научиться готовить полезные перекусы.

Конфеты «Трюфель» (на 4 порции)
Ингредиенты:
Коктейль Н24 «Восстановление силы» — 6 м. л.
вода — 40 мл
миндаль — 50 г
какао для посыпки
Орехи измельчить до мелкой крупки в блендере. 
Добавить Коктейль Н24 «Восстановление силы» 
и воду. Все смешать до загустения. Скатать 
шарики и обвалять их в какао.
160 грамм / 587,9 ккал / 41,7 г белков / 32,5 г 
жиров / 32,9 г углеводов
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Свойства продукта могут меняться в случае, если его приготовление будет отлично от способа, указанного на этикетке. 



Вафли с сыром (2 порции)

Ингредиенты:
яйцо — 2 шт.
молоко 2,5% — 100 мл
твердый сыр — 50 г
Формула 1 «Вечерний коктейль» — 6 м. л.
Сыр натереть на мелкой терке. 
Все ингредиенты перемешать и выпекать 
в вафельнице. На заметку: чтобы обойтись 
без масла, используйте пергаментную 
бумагу/бумагу для запекания.
312 грамм / 592, 2 ккал / 48,9 г белков / 30,5 г 
жиров / 26,9 г углеводов
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Свойства продукта могут меняться в случае, если его приготовление будет отлично от способа, указанного на этикетке. 



Варианты сбалансированных 
перекусов от Herbalife 
Nutrition 

Эти продукты удобно брать 
с собой куда угодно: 
в путешествие, на работу, 
на прогулку, в гости.
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Протеиновый коктейль Формула 1

Сбалансированная еда в стакане.

• Полноценный прием пищи за 2 минуты.
• Основа Программы снижения веса
   Herbalife Nutrition.
• Эффективность подтверждена 
   клиническими исследованиями.
• Сбалансированный состав.
• Обеспечивает чувство сытости 
   на несколько часов.
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Свойства продукта могут меняться в случае, если его приготовление будет отлично от способа, указанного на этикетке. 

Смотрите и скачивайте 
видео по теме:

Короткое продуктовое 
видео о Протеиновом 
коктейле Формула 1

Алла Шилина 
о Протеиновом 
коктейле Формула 1

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Александр Мартынчук
о Протеиновом 
коктейле Формула 1

https://hrbl.me/2Hy8VXL 
https://www.youtube.com/watch?v=UbvIrc6Tt6w&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2TpknGH 
https://www.youtube.com/watch?v=VRS_YyqLwZE&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2HL87xX 
https://www.youtube.com/watch?v=phCxjGeClg8&feature=youtu.be


Протеиновые батончики

Лакомство без вреда для фигуры:
• 10 г белка в порции;
• сладкое без лишних углеводов;
• 3 великолепных вкуса:

- ваниль-миндаль;
- шоколад-арахис;
- лимон.

  10 грамм белка для обогащения 
  дневного рациона.

  Всего 140 ккал на порцию, 
  меньше, чем в обычных 
  шоколадных батончиках.
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Анастасия Кургиниан
о Протеиновых 
батончиках

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Короткое продуктовое 
видео о Протеиновых 
батончиках

https://hrbl.me/2YkVK1p 
https://www.youtube.com/watch?v=gHfRE60rm2w&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2JGutTU 
https://www.youtube.com/watch?v=101e_Yutk78&feature=youtu.be


Батончик Формула 1 Экспресс

Сбалансированная еда всегда под рукой.

• Потрясающий вкус.
• Удобная упаковка — всегда под рукой.
• Сбалансированный состав с высоким

содержанием полноценного белка,
пищевых волокон, а также источник
витаминов и минералов.

• Легкий способ контролировать
потребляемые калории даже на ходу.
13 г белка / 8,1 г пищевых 
волокон / 206 ккал в порции
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Короткое продуктовое 
видео о батончиках 
Формула 1 Экспресс

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Кристина Швальбойм  
о батончиках 
Формула 1 Экспресс

https://hrbl.me/2Yo9Q2j 
https://www.youtube.com/watch?v=CBGAhFgmHOs&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2TroRMY 
https://www.youtube.com/watch?v=sidTQF2ZBK4&feature=youtu.be
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Специально для вас мы создали 
электронную библиотеку 
видеоматериалов. Смотрите видео 
«Еда вне дома» с экспертом 
Herbalife Nutrition Сьюзан 
Бауэрман на video.herbalife.ru.


