
 

Необычные по красоте 
блюда из фруктов... 

Фруктовый салат - самый полезный из 

всех видов десертов. Салаты из свежих 

фруктов должны поражать не только 

своим вкусом, но еще и «радовать 

глаз». 

Посмотрите фотографии и картинки и 

вам тоже наверняка захочется 

приготовить такое чудо… 

 Сделайте необычный салат для детей 

или украсьте таким блюдом 

праздничный стол! Проявите фантазию, 

и она окупится вам благодарностью 

ваших гостей. 

  

  

    

 

 

 

  

 

 

ФРУКТОВО- 
ЯГОДНЫЕ 

ФАНТАЗИИ 

Не только полезно,               

но вкусно и красиво 

 

 



 

Почему фрукты??? 

Во фруктах содержится много железа, 

калия, магния, клетчатки, витаминов: 

А, B и С, PP и креатина. Употребляя 

их каждый день, человек выглядит 

жизнерадостным и счастливым. Ведь 

во фруктах заключена энергия солнца, 

его тепло.  

К тому же, корзина фруктов будет 

дешевле и полезнее, чем комплекс 

мультивитаминов, продающийся в 

аптеках. 

Ешьте фрукты и вы будете меньше 

уставать, вам не придется с утра 

бодрить себя кофе. 

  Максимум пользы 

Оказывается, древние предки 

человека питались преимущественно 

ягодами и фруктами. Именно поэтому 

наш организм лучше всего 

приспособлен к их употреблению. 

Однако, не все знают как их 

правильно употреблять.  

В основном, мы привыкли есть 

фрукты и ягоды на десерт и пить 

фруктово- ягодные соки после еды, 

совсем не догадываясь, что этим 

наносим себе вред. 

Фрукты и ягоды, съеденные 

после основного приема пищи, 

соприкасаются с ней и начинают 

бродить и закисать. Поэтому 

рекомендуется сделать перерыв 

после еды от 2 до 5 часов. Если это 

были овощи- около 2 часов. Если вы 

съели мясо, птицу, яйца – 4 часа и 

более. 

Лучше всего есть фрукты на 

завтрак, до обеда и в перерывах 

между едой. Когда вы едите их на 

голодный желудок, то это 

способствует, во-первых, снижению 

веса, а во-вторых, максимально 

усваиваются все витамины. 

 

  

 

Так в чем же польза 

ягод??? 

Ягоды- самое полезное, что создала 

природа. Нет больше других даров 

природы, в которых была бы такая 

большая концентрация биологически 

активных веществ. При этом количество 

неполезных составляющих в ягодах 

стремится к нулю. Благодаря этому 

ягоды на Западе стали называть 

«суперфуд». Проще говоря, это 

суперъеда или идеальная пища. 

Наилучшим образом витамины и 

биологически активные вещества 

сохраняются в ягодах в свежем виде. 

Температурная обработка, особенно 

длительная варка, значительно 

уменьшает их содержание. А вот если 

прибегнуть к быстрому замораживанию 

или высушить, то ягодки сохранят 

значительную часть витаминов, причем 

на долго, вплоть до нового урожая. 
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