


Чтобы чувствовать себя на пять с плюсом, 
выглядеть отлично и быть энергичным, нужны периоды 

абсолютно правильного питания, умеренной 
физической нагрузки и отсутствия токсинов.

Такие периоды - и есть #Перезагрузка с входящим в ее состав  
#Рационом правильного питания от Юлии Высоцкой!

3 сменяющие друг друга фазы питания, 4 приема пищи в день, обеспечивающие 
разнообразие вкусов и достаточное количество питательных веществ, в течение всего 

одной недели придадут вам легкость и заряд энергии. 

Если вы любите находить что-то новое - новые вкусы,  
новые ощущения - то #Перезагрузка для вас!

На всех курортах Alean Family Resort Collection вы сможете попробовать блюда 
#Рациона, научиться их готовить, а также оказать своему организму огромную услугу - 

пройти свою собственную #Перезагрузку!

Все в ваших руках, вы можете и должны управлять процессами в своем организме!

Читайте подробности о #Рационе в этой брошюре.
Если у вас возникнут вопросы - Вы можете задать их на ресепшене курорта.



ПОПРОБУЙТЕ
Это так легко и вкусно!

3 динамичные фазы питания избавят вас от токсинов, дадут вам 
энергию и помогут активировать метаболизм.

4 приема пищи в день. 7 дней подряд.

Вас не будет мучить чувство голода!
Блюда, приготовленные по системе
#Перезагрузка, подарят вам массу
позитивных эмоций.
Удовольствие от вкуса еды — это мощный
стимул, который ускоряет обмен
веществ.
В сочетании с грамотным подходом к выбору
продуктов и составу Рациона это приводит
к энергетическому подъему.



ПРИМЕР МЕНЮ 
Полезное вкусно!

Ваш ежедневный Рацион основан на принципах 
#ПЕРЕЗАГРУЗКИ метаболизма. 
Блюда готовятся без использования рафинированных 
масел, а в десерты вместо сахара добавляется стевия 
или немного фруктов и ягод, 
когда это позволяет фаза Рациона.

ФАЗА 1 ФАЗА 2 ФАЗА 3

Маффины из полбяной  
муки с яблоком

Суп из батата   
с крекерами из цукини

Клубничный мусс

Киноа с жареными 
овощами и соусом песто

Омлет из яичных белков 
с грибами и шпинатом 

Рубленая телятина  
с брокколи и китайской 
капустой 

Лимонные чипсы

Стейк из тунца  
а ля нисуаз с салатом

Фриттата со сладким 
перцем и зеленым 
горошком

Кебабы из цыпленка или 
индейки и дикий рис 
с семечками

Шоколадные маффины 
на ореховой муке 
с цукини и какао

Креветки на гриле 
с салатом из авокадо 
и апельсина



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Организму нужен разнообразный рацион, чтобы получать питательные вещества, 
необходимые для выполнения всех биологических, физиологических 
и нейрохимических функций. Нормальную химию тела поддерживают

сложные углеводы, природные сахара, белки, жиры и даже соли — все это
включено в три фазы диеты, ускоряющей метаболизм.

Каждая фаза Рациона длится от 2 до 3 дней и предназначена для работы 
и отдыха различных систем организма. Все три фазы умещаются в одну неделю, 
а максимальная длительность Рациона составляет 4 недели, что соответствует 

естественному 28-дневному циклу вашего тела.

Разбив нагрузку на три части, мы даем организму возможность получать 
необходимую поддержку и адресное удовлетворение потребностей 

в каждой из фаз.



ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

В современном мире и современном ритме жизни мы часто находимся в состоянии 
стресса, а наше питание перегружено не только рафинированными сахарами, 

неправильными жирами, простыми углеводами, жареной и тяжелой пищей, но также 
химикатами, красителями, ароматизаторами и подсластителями.

Не в силах избавиться от такого количества загрязняющих веществ, наш организм 
создает новые жировые клетки, куда и отправляет токсины. Чтобы помочь организму 

справиться с нагрузкой, мы разбили Рацион на 3 эффективные фазы:

За первые два дня мы обучаем 
организм превращать еду 
в энергию, а не сохранять 

ее в виде жира.

ФАЗА 1
Эта фаза — 2 дня — нацелена
на интенсивное изменение 
структуры тела с помощью 
преобразования запасов

жира в топливо  
для построения мышц.

ФАЗА 2
Третья фаза — это фаза  

с высоким содержанием жиров, 
умеренным содержанием 

углеводов и белка.
Она длится 3 дня.

ФАЗА 3



ПЕРВАЯ ФАЗА 

Продукты первой фазы, богатые питательными веществами и витаминами, ускоряют метаболизм  
и сообщают организму, что стресса не будет. Организм приходит в норму, он начинает использовать 
энергию и питательные вещества из пищи, а не сохранять их в качестве жира для защиты от возможных 
ограничений питания.

ЭЛЕМЕНТЫ ФАЗЫ:
Медленные углеводы, немного белка и совсем низкое содержание жира.

ПРОДУКТЫ ФАЗЫ: 
Фрукты
Коричневый (дикий) рис, цельнозерновая овсянка, полба, киноа, амарант, чечевица, фасоль
Высококачественные белки: натуральное куриное мясо, индейка, говядина
Травы и специи, которые стимулируют выработку пищеварительных ферментов.

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ФАЗЫ:
В этой фазе физическая нагрузка — это аэробные упражнения.
Нагрузка, полезная для сердца, идеально подходит для фазы с высоким содержанием углеводов.



ВТОРАЯ ФАЗА 

Продукты второй фазы стимулируют организм на строительство мышц и поглощение жира. Белки, 
употребленные вместе с разрешенными в этой фазе овощами, делают невозможным сохранение 
пищи в виде жира.

ЭЛЕМЕНТЫ ФАЗЫ:
Продукты с высоким содержанием белка, низким содержанием углеводов, низким уровнем жира.

ПРОДУКТЫ ФАЗЫ:
Постные белки: белое мясо цыпленка и индейки, белая рыба, нежирная говядина, яичные белки
Низкогликемические, ощелачивающие овощи, в основном зеленые: огурцы, брокколи и другие  
виды капусты, листовой салат и шпинат, спаржа, сельдерей, болгарский перец, лук
Грибы. 

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ФАЗЫ:
Эта фаза нацелена на интенсивное изменение структуры тела с помощью преобразования  
запасов жира в топливо, которое, в свою очередь, должно быть преобразовано в мышцы.
Поэтому физкультура во второй фазе — это силовой тренинг (пилатес-мат, силовые упражнения  
с отягощением, выпады, приседания, упражнения для пресса).



ТРЕТЬЯ ФАЗА 

Третья фаза стимулирует выработку гормонов для сжигания жиров и подстегивает метаболизм.
Добавляем здоровые жиры — теперь, после нескольких дней отказа от них, сжигание жира 
запускается с наибольшей интенсивностью.

ЭЛЕМЕНТЫ ФАЗЫ:
Продукты с высоким содержанием жиров, умеренным содержанием углеводов и белка.

ПРОДУКТЫ ФАЗЫ:
Авокадо, семечки и орехи
Лосось, креветки, куриная печень
Растительные масла (кунжутное, миндальное, оливковое)
Нерафинированные углеводы (коричневый рис, овсянка, киноа)
Овощи с низким гликемическим индексом (зеленые листовые овощи, баклажаны, шпинат, цветная 
капуста, батат, брюссельская капуста)

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ФАЗЫ:
Стоит заняться упражнениями для снижения стресса, такими как йога  
и массаж. Также в этой фазе необычайно эффективна сауна, она способствует выводу токсинов. 



ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
НА ВРЕМЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ

Вы отказываетесь от всего, 
что физиологически приводит 
вас в состояние стресса, от таких 
разрушителей метаболизма, 
как:

• пшеница
• молочные продукты 
• кофеин
• алкоголь
• сахар (конфеты, кондитерские изделия)



ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ
ВО ВРЕМЯ РАЦИОНА

РЕКОМЕНДОВАНЫ
• вода
• любые травяные чаи
• напиток цикория

НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ
• любые соки, включая свежевыжатые
• кофе
• чай
• алкогольные напитки

Общее количество жидкости 
в день должно составлять 
2–2,5 литра, при этом 
не рекомендуется пить 
в течение 30 минут до еды 
и 1 часа после.



Все мы очень разные. И цели у нас разные.
Но для всех нас является общим тот факт,
что за комфорт и эффективность нашего
существования отвечает метаболизм, то есть процесс
обмена веществ в организме. Рацион поможет
вам настроить этот процесс.

Пройдя весь недельный цикл Рациона, вы убедитесь,
что все в ваших руках, вы можете и должны управлять
процессами в своем организме. Самооценка
и самочувствие будут на все сто!
Я желаю вам всегда ощущать уверенность
в своих силах и чувствовать радость жизни!

Ваша



Анапа
ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE 5*

Геленджик
ALEAN FAMILY RESORT & SPA BIARRITZ 4*

Анапа
ALEAN FAMILY RESORT & SPA RIVIERA 4*

Сочи
ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK 3*

В сезоне 2019 года в сети семейных курортов 
Alean Family Resort Collection 

к Вашим услугам:

•    Презентация блюд Рациона by Julia Vysotskaya - ежедневно на 
специальном стенде. Обязательно попробуйте!

•    Ежедневные мастер-классы по приготовлению блюд Рациона в 
кулинарных студиях. Приходите всей семьей - учитесь и готовьте 
вкусные и полезные блюда!

•    Меню Рациона в гастрономических ресторанах курортов сети.
  Пробуйте больше блюд с соблюдением фаз Рациона!

•    Термальный комплекс, Spa центр, велопрокат и тренажерный зал. 
Сочетайте систему питания Рацион by Julia Vysotskaya с физическими 
нагрузками - совершите свою собственную #Перезагрузку!

B O O K I N G @ A L E A N FA M I LY. R U   |   A L E A N FA M I LY. R U

8 800 200 90 98





Невинный клуб Юлии Высоцкой объединяет людей, 
которых захватывают новые идеи и тенденции, 
которые любят жизнь и интересуются самыми 

актуальными и современными знаниями в области  
art de vivre: гастрономии, здоровья и спорта,  

путешествий, культуры и искусства.

Наши поездки и путешествия, лекции и встречи, 
программы питания и спорта расширяют горизонты 

восприятия, вдохновляют и заряжают энергией.  
А это необходимо, чтобы жить полной жизнью, 

совершенствоваться в том, что интересует, 
радует и дает импульс для жизни и творчества.




