
Простой, полезный и жиросжигающий салат 
Сегодня в сети интернет можно найти сотни рецептов жиросжигающих салатов, авторы 
которых уверяют, что что они непременно избавят вас от лишних килограммов. Не станем 
утверждать, насколько они правы, у каждого – свой опыт. Хотим лишь предложить свой 
проверенный и простой рецепт, который действительно «работает», и к тому же не требует 
дорогих экзотических или заморских ингредиентов.

Это – простой салат-свекольник всего из 2-х ингредиентов: свеклы и яйца, плюс приправы, 
которые наверняка всегда найдутся в каждом доме.  

Ингредиенты:
 отварная свекла – 200 г;
 1 вареное куриное яйцо (или 2 перепелиных);
 2 зубчика чеснока;
 пучок любой свежей зелени или столовая ложка сушеной, можно несколько 

видов, например, петрушка, укроп, сельдерей, кинза;
 1 столовая ложка любого растительного нерафинированного масла – 

подсолнечного, кукурузного, льняного, оливкового, рапсового и т.д.

Приготовление
Все ингредиенты измельчить ножом или на терке, перемешать, полить маслом. Все, салат 
готов.

Допустимо добавление приправ. Хорошо подойдет яблочный уксус – 1 столовая ложка, 
щепотка имбиря или порошка сладкого перца, куркумы. Важно не добавлять острых 



приправ, разжигающих аппетит, например, душистого и острого черного перца, жгучего 
кайенского перца.

Правила употребления и его результат
Это количество салата – ваше дневное меню на весь день, если вы действительно хотите 
похудеть. Разделите его на 3-4 приема. Допускается небольшой кусочек черного хлеба. 
Воду можно пить, сколько хочется. Утром разрешается чашечка горячего кофе, можно 
зеленый чай без сахара, потому что в свекле его содержится достаточно. 

Такие «салатные» дни желательно делать 2-3раза в неделю. Реальная потеря веса за сутки 
в среднем 800 граммов. Подсчитаем, что в неделю это получается 1,6-2,5 кг, а в месяц от 6 
до 8 кг. Неплохо, правда? Тем более, без вреда для здоровья. 

О пользе простого свекольного салата
Калориями данное блюдо не богато, за счет чего и расходуются жировые «соцнакопления» 
организма. Но, с другой стороны, в салате много различных полезных веществ, 
необходимых для здоровья, стимулирующих обмен веществ. Это – витамины группы В, С, 
Е, РР, А, микроэлементы и макроэлементы – железо, кальций, медь, цинк, калий, йод, сера, 
марганец, а также биологически активные вещества, белок и полиненасыщенные жиры, 
содержащиеся в яйце.

Важно: Не скроем, что для тех, кто привык есть досыта, такая дневная диета не принесет 
чувства полного насыщения. Но не следует не забывать о том, что все же это не голодание, 
и этот салат принесет пользу вашему здоровью. Чтобы «обмануть» растянутый желудок, 
попробуйте перед едой выпить стакан чистой воды. 

Приступайте к похудению и оздоровлению, не откладывая на потом. Начинать всегда 
тяжело, но уже первые результаты вас порадуют и станут хорошим стимулом. Удачи вам, 
легкого, подвижного тела и отличного самочувствия! 


