
«Азбука Стройности» —

Самая правильная программа

питания.

Это не то, что вы думаете.

--



Это не правила и лишения или то, что

заставляет вас чувствовать себя плохо.

Это не очередной “план диеты”.

--
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Добро пожаловать

в программу,

которая навсегда

изменит ваше 

тело. 
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Про "Азбуку Стройности"

Программа «Азбука Стройности» - это не

“очередная новая диета” или трюк “быстро

похудеть".

Вы, наверное, уже пробовали эти вещи. (И вы, наверное, устали от этого.)

Не в пример им программа по самому правильному питанию - это другой,

лучший и более полноценный способ улучшить свое тело и жить хорошей,

здоровой жизнью.

Питание, движение и здоровый образ жизни должны быть продолжением того,

кем вы уже являетесь. Это должно приносить радость. Это должно легко

сочетаться со всем остальным в вашем мире.

Прежде всего, здоровье и физическая форма должны быть простыми,

выполнимыми, реалистичными и управляемыми для вашей напряженной жизни.

Мы не будем говорить вам, что вы плохой, ленивый или сломленный. Или “что-

то” забирать. Или давать вам кучу правил, которым вы не можете следовать.

Вместо этого, мы помогаем вам принять себя с лучшей стороны и добавить

здоровые, позитивные практики в вашу реальную и напряженную жизнь.

Днем за днем. По одному маленькому шагу за день.
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Вы получите:

Простую, понятную, пошаговую программу, которая точно подскажет вам,

что делать и когда это делать.

Ежедневные проверки, обучение, тренировки и подотчетность.

Онлайн-платформа, которая позволяет вам присоединиться к нам где

угодно и как угодно. Пропустите день или два из-за работы, учебы или

других дел? Без проблем. Это круто —  заходи, когда сможешь, по своему

расписанию, в своём темпе. 

Небольшие, выполнимые, важные навыки, которые вырабатываются с

течением времени, помогая вам плавно и легко интегрировать здоровое

поведение.

Забота, поддержка и экспертное руководство от нашей команды мирового

класса.

Поддерживающая группа коллег, которые все вместе находятся в этом

путешествии.

Программа, основанная на научных исследованиях и доказательном опыте

других клиентов.

Целый год самопознания, личностного роста и проверенных временем

привычек, которые постепенно создадут более здоровое, здоровое,

счастливое тело и жизнь, чем вы считали возможным.

Вы не одиноки. Мы здесь, с вами. Весь путь.

Готовы приступить к работе? Мы надеемся на это!

(А если нет, то все в порядке. Подумайте об этом и приходите к нам, когда будете

готовы. Наши двери всегда открыта.)
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О вашей программе

Добро пожаловать в программу «Азбука Стройности»!

Эта программа направлена   на развитие практических, «реальных» практик и

навыков. Мы помогаем вам оставаться подотчетными, последовательными и,

наконец, навсегда избавиться от коллекционирования диет и других чудесных

методов похудения.

И мы будем поддерживать вас на протяжении всего пути.

Если вы устали от «правил», ограничений и жестких планов; подсчетов калорий

и БЖУ; беспокоиться о том, чтобы «делать все правильно»; или быть виноватым

и разочарованным ...

... вы пришли в нужное место.

Хотите ли вы:

просто выглядеть и чувствовать себя немного лучше;

выработать твердые, реалистичные и последовательные привычки в

отношении здоровья, которые вы можете делать вечно;

иметь больше энергии, жизненных сил и энтузиазма к жизни;

надеть бикини, свадебное платье, спортивный костюм или новую пару

кроссовок;

“встречать года” с силой, изяществом и, возможно, с меньшим количеством

лекарств;

помогать всей семье есть, двигаться и чувствовать себя лучше;

лучше относиться к еде и приемам пищи (и - возможно, - с

себя тоже?);

чувствовать себя спокойнее, рассудительнее и счастливее с едой и по жизни

в целом ...

...мы можем помочь. Если вы готовы попробовать что-то другое, продолжайте

читать.
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Что вы узнаете?

Вы узнаете основные привычки, а также то, как и когда их делать.

Один за другим вы создадите прочную основу простых навыков, которые

сможете использовать где угодно, в любое время ... и навсегда.

Вы узнаете о питании и физических упражнениях.

Достаточно, чтобы помочь вам понять, что вы делаете и почему. Но не

настолько, чтобы это ошеломило, сбивало с толку или было скучно. В конце

концов, у вас и так уже достаточно мыслей.

(Конечно, если вы хотите узнать больше, мы поможем вам в нашем блоге .

Вы узнаете, как о себе позаботиться.

Наша догадка? Вы, вероятно, уже заботитесь о многих других людях в своей

жизни ... то есть обо всех, кроме себя. Мы поможем вам научиться надевать

«кислородную маску», чтобы вы могли лучше помогать другим.

Вы научитесь бросать вызов самому себе ... когда будете готовы.

Есть целый мир крутых вещей и личностного роста. Когда придет время, мы

поможем вам совершить рывок. (Или крепко вцепится руками. Как вам хотите.)

Вы узнаете, как и дальше опираться на этот фундамент.

Год проведенный вместе — это еще не конец. Мы можем либо поприветствовать

вас в следующем раунде, либо помочь вам найти «следующий уровень», либо

показать, как усилить привычки, которые вы уже приобрели.

Вы узнаете о себе.

На протяжении всей программы мы просим вас «написать Руководство по

Эксплуатации». Это означает, что мы поможем вам понять, что ВЫ хотите, в чем

нуждаетесь и о чем заботитесь. Что нужно ВАШЕМУ уникальному телу для

процветания.

И мы поможем вам добраться туда, куда ВЫ хотите.

В конце концов, это ВАШЕ тело, ВАША жизнь и ВАШ путь.
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Чего мы ждем от вас

Один за другим вы создадите прочную основу простых привычек,

которые сможете использовать где угодно, в любое время ...

навсегда.

Вы можете ожидать от нас многого — наставничество, поддержку, постоянное

обучение и здоровые привычки на всю жизнь. И, возможно, по пути вас ждет

несколько забавных сюрпризов.

ом. Может, даже об этом говорили. Замечательно. Но этого мало. Чтобы

изменить свое тело и привычки, нужно что-то делать. Действовать. Начиная с

сегодняшнего дня, и каждый день до конца вашего тренировочного пути.

Вы уделяете время себе и своему обучению. Пусть не будет идеально. Всегда.

Даже не близко. Это нормально. Просто попробуйте. Вы стоите это.

Мы поможем вам сохранить то, что уже работает. И попробовать новые решения

для того, что уже не работает. Для этого нам нужно, чтобы вы были открыты для

обратной связи, наставничества и новых способов ведения дел.

Если вы захотите что-то попробовать. Мы просим вас экспериментировать,

играть и исследовать новые возможности. Вам не обязательно любить или даже

симпатизировать им всем. Просто попробуйте.

Что вы даете нам полный год. Изменения и рост идут медленно. Мы не

обещаем быстрого решения. Но мы обещаем, что если вы будете регулярно

появляться в течение 12 месяцев, — вы будете выглядеть, чувствовать и

работать лучше — будь то в тренажерном зале или на игровом поле, на кухне

или в продуктовом магазине ... и в остальной жизни.

Что вы просите о помощи немедленно, когда она вам нужна. Мы здесь, чтобы

поддержать вас. Если вы сбились с пути, у вас есть вопрос или вам нужно

немного больше внимания, немедленно свяжитесь с нами.
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Что вы продолжаете появляться. У вас будут хорошие и плохие дни. Черт

возьми, может быть, даже плохие недели. Вы будете делать ошибки, отступать,

ошибаться и падать. Потому что именно так работают обучение и изменение.

Неважно. Забудьте и продолжайте появляться.

Что вы обязуетесь действовать. Вы, вероятно, думали об изменении своего

тела, повседневных привычек или отношения к еде. Или стать здоровее,

стройнее и сильнее. Вы, наверное, читали об этом. Может, даже об этом

говорили. Замечательно. Но этого мало. Чтобы изменить свое тело и привычки,

нужно что-то делать. Действовать. Начиная с сегодняшнего дня, и каждый день

до конца вашего тренировочного пути.

Вы уделяете время себе и своему обучению. Пусть не будет идеально. Всегда.

Даже не близко. Это нормально. Просто попробуйте. Вы стоите это.
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Программа, основанная на практике

Ежедневные практики

Ежедневные уроки

Одной информации недостаточно. Ни добрые намерения, ни умные идеи, ни

волшебные планы, ни все видео на YouTube или научные учебники в мире.

Вам нужно что-то делать постоянно, чтобы изменить свое тело и свои привычки.

Конечно, действие не происходит «просто так». Вам нужна система. План.

И вам нужна подотчетность перед нами, гарантирующая, что вы делаете то, что

вам нужно, чтобы достичь того, чего хотите.

Мы даем вам небольшую задачу на каждый день. Эта задача ясна, проста,

выполнима и адаптирована к вашему индивидуальному уровню навыков. Мы

даем вам только по одной.

Вы выбираете, как выполнять эту задачу. И вы сообщаете нам, сделали ли вы

это.

Мы даем вам две недели на то, чтобы попрактиковаться в этом задании, пока вы

немного не освоитесь с ним.

Со временем вы заметите, как эти повседневные практики складываются, пока

они не превращаются в привычки, которые органично вписываются в вашу

жизнь.

Каждый день вы будете немного учиться. Вроде как заходить в свой любимый

блог и получать вдохновение каждый день.

Каждый урок завершается «Что делать сегодня». Вы всегда будете знать, что

будет дальше.

Чтобы помочь вам извлечь максимальную пользу из этих уроков, мы также

создали аудиоверсии, которые вы можете скачать и взять с собой в дорогу. Или

слушайте снова и снова.
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Ежедневные тренировки

Подотчетность и последовательность

Пример урока 1: Бегство от медведя

Если у вас уже есть своя программа тренировок или любимый вид спорта, не

проблема. Наслаждаться.

Но если вы ищете план тренировки, отлично. Мы дадим вам видео, пошаговые

инструкции и советы по настройке движения в соответствии с вашими

потребностями.

Каждый день вы говорите нам:

• Читали ли вы свой ежедневный урок?

• Выполняли ли вы свою повседневную практику?

• Тренировались ли вы ежедневно? (Или восстанавливались?)

Каждую неделю вы сообщаете нам: вы идете в правильном направлении? Мы

будем использовать объективные индикаторы, чтобы дать вам обратную связь и

измерить ваш прогресс.

Мы поможем вам не сбиться с пути, ответим на ваши вопросы и проследим за

вашей последовательностью. Потому что мы знаем по опыту:

последовательность дает результаты.

Ранее вы узнали, что вам не нужен сложный план питания, чтобы изменить свое

тело. Вам просто нужно работать над своим «привычным питанием» и постоянно

сосредотачиваться на основных принципах.

Вам также не нужно быть «идеальным». Вместо этого стремитесь к «довольно

хорошему».

Когда вы убегаете от медведя, вам не обязательно бежать быстрее всех. Все,

что вам нужно сделать, это бежать немного быстрее, чем самый медленный

человек. (Шутка… с долей правды)
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Боль перфекционистского восприятия

Перфекционизм убивает производительность

У большинства из нас время от времени возникают перфекционистские мысли

или чувства. Что-нибудь из этого вам знакомо?

Мне всегда нужно работать лучше.

Хотел бы я быть как _____.
Я не могу составить план питания и фитнеса до тех пор, пока у меня не

появится больше свободного времени / я не справлюсь с травмой / не найду

другую работу / не справлюсь с беспокойством в спортзале / [вставьте здесь

идеальную жизненную ситуацию].
Я отстой.

Если я не могу делать _____, тогда я вообще не буду этого делать!

Если я не возлагаю на себя «больших ожиданий», я ничего не буду делать.

Подумайте: как это работает для вас?

Не очень хорошо, как мы предполагаем. Пора попробовать обратное.

Проблема в том, что чем больше мы стараемся быть «идеальными», тем хуже

становятся наши долгосрочные результаты.

Перфекционисты выгорают, чувствуют себя «неудачниками», избегают

пробовать новое или откладывают дела на потом, не учатся и на самом деле не

совершенствуются. (Ирония!)

Между тем, «достаточно хорошие» люди продолжают путаться, чувствуя себя

счастливее и расслабленнее, доверяя процессу, преодолевая неудачи, смеясь

над своими ошибками и, в конце концов, добиваясь успеха.

Быть в погоне за совершенством — облом. Когда живешь так, чувствуешь себя

ужасно. Вы раздражительны, критичны.

И что хуже всего, вы даже не получаете того, чего хотите.

Но, к счастью, нам никогда не нужно быть идеальными. Нам только нужно

сделать немного лучше, чем вчера.
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Прогресс, а не совершенство

Начните ПРЯМО СЕЙЧАС

Рассмотрим два варианта.

Вариант 1: Свести себя с ума на неделю в погоне за выступлением на уровне А

++, а затем выгореть и сдаться.

Вариант 2: Приходить каждый день с желанием попробовать, быть «достаточно

хорошим на данный момент» и придерживаться программы в течение всего

года.

Давайте посчитаем.

7 дней x 100% усилий + 358 дней x 0% усилий = без изменений или откат. Вы

чувствуете себя неудачником.

365 дней х 50% усилий = значительная трансформация. В конце концов ты

начинаешь чувствовать себя суперзвездой.

Сосредоточьтесь на “небольшом прогрессе” каждый день, а не на том, чтобы

быть “совершенным”.

Позвольте себе быть “достаточно хорошим на данный момент”.

Сними давление. Будьте терпеливы.

Продолжай появляться. Продолжай пытаться.

И пусть медведь укусит кого-нибудь другого в задницу.

Не ждите “идеального” дня, “идеального” тела или “идеального” графика,

полного свободного времени. Этого никогда не будет.

Сделай что-нибудь СЕЙЧАС. Предпримите “5-минутное действие”, делая все, что

вы можете сделать, немедленно, чтобы оставаться на верном пути.

Помните нашу мантру:

НАЧИНАЙТЕ, ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ.

ИСПОЛЬЗУЙ ВСЕ, ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ.

ДЕЛАЙТЕ ВСЕ, ЧТО МОЖЕТЕ.
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Что делать сегодня

1. Убежать от медведя.

Помните: вам не нужно бежать быстрее всех; вам просто нужно бежать

достаточно быстро.

2. Ставьте «довольно хорошо» или «немного лучше» вместо «идеально».

Поверьте, это работает намного лучше. Разве это не облегчение?

На самом деле, у вас вероятно, уже дела «немного лучше».

3. Прямо сейчас приступите к делу, выполнив «5-минутное действие».

Перестаньте «гадать и беспокоиться». Начните делать.
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Пример урока 2: Протеиновый порошок и вкусные

супер коктейли

Супер Коктейль

Протеиновый порошок

Употребление протеина с каждым приемом пищи может помочь вам сбросить

жир и стать здоровым.

Все, что нужно, чтобы следовать своей новой привычке, - это немного

планирования, немного поэкспериментировать (например, попробовать новую

еду) и немного готовить.

Но как насчет еды на бегу?

Легко — попробуйте быстрый и вкусный Супер Коктейль

Супер Коктейль— это «еда в стакане»: смесь белков и цельных продуктов, таких

как фрукты, овощи и орехи.

В отличие от смузи с сахаром, который можно найти в большинстве «здоровых»

соков, Супер Коктейль — действительно питательный выбор, когда вам нужна

высококачественная еда, но у вас мало времени.

Начнем с одного из основных ингредиентов.

Высококачественный протеиновый порошок богат питательными веществами,

который может помочь вам сбросить жир и сохранить чувство удовлетворения

до следующего приема пищи.

Протеиновый порошок - это не волшебство. Тебе это не нужно. Если вы хотите

придерживаться «настоящей еды» — это круто. Если вы хорошо переносите

молочные продукты — можно использовать творог или процеженный греческий

йогурт.

Но протеиновый порошок - удобный, портативный и относительно не

скоропортящийся источник протеина. А в супер-коктейле он вкуснее, чем в

банке тунца.
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Что искать

Как приготовить супер-коктейль

Придерживайтесь основ.

Ищите порошки без излишка вредных веществ, особенно сахара, красителей,

искусственных ароматизаторов и других «спортивных добавок», которые вам не

нужны.

Ищите пищеварительные ферменты на этикетке; они могут сделать протеиновый

порошок более благоприятным для кишечника.

Найдите тип, который как вы знаете, способны переварить. Если молочные

продукты вам не нравятся, избегайте сыворотки и казеина и попробуйте его

версию на растительной основе.

Итак, у нас есть предпочтительный протеиновый порошок. Что теперь?

Вам понадобится надежный блендер, достаточно мощный, чтобы справиться со

льдом и замороженными фруктами. Если вы планируете употреблять один

супершейк в день, мы рекомендуем вам приобрести первоклассный блендер,

который прослужит вам долго.

Шаг 1. Начните со льда

Используйте 1-4 кубика для приготовления жидкого охлажденного коктейля.

Используйте 5-10 кубиков, чтобы получить более густой коктейль по

консистенции, похожий на пудинг.

Шаг 2: Выберите фрукт

Экспериментируйте. У вас есть много вариантов. Если вам нравится густой

коктейль, лучше отдавайте предпочтение замороженным, а не свежим.

Шаг 3. Добавьте овощи.

Да, мы знаем, что смешивать овощи с овощами - это отвратительно, но если вы

используете правильные, вы вряд ли почувствуете их вкус. Кроме того, вы

получите столь необходимые питательные вещества и минералы.
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Попробуйте другие рецепты Супер - Коктейлей

Шаг 4: Возьмите немного протеина

Выберите из рекомендованного списка протеиновых порошков или возьмите

что-нибудь, что вам нравится.

Шаг 5: Выберите здоровый жиры

Добавьте 1 большой палец (1 столовую ложку) здорового жира на коктейль.

Попробуйте:

орехи, такие как грецкие, кешью или миндаль (попробуйте сначала замочить

их, чтобы они легко смешались)

семена льна, конопли или чиа

масло из орехов или семян

свежее кокосовое или кокосовое молоко

немного свежего авокадо

Если вы принимаете жидкую добавку омега-3, например рыбий жир, можете

попробовать с ней.

Шаг 6: Налейте немного жидкости

Помните, что чем больше жидкости вы добавите, тем тоньше будет ваш

коктейль. Пробуйте разные пропорции, как хотите.

вода

охлажденный чай (например, зеленый, мятный или чайный чай) или кофе

несладкое миндальное молоко, конопляное или кокосовое молоко

Шаг 7: Смешайте и наслаждайтесь!

Для оптимального перемешивания, лучше всего подходит минутная выдержка

на «высоком уровне», — получается восхитительный сливочный вкус.

Развлекайтесь!
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Что делать сегодня

1. Подумайте о добавлении высококачественного протеинового порошка в

свой протеиновый список.

Конечно, не обязательно. Но протеиновый порошок - еще один быстрый и

легкий вариант белка.

Если нет, не волнуйтесь. Просто выберите свой основной белок

порошок без большого количества ингредиентов. Он должен стоить вам всего

от 2000 до 3000 рублей и, вероятно, прослужит вам месяц или больше.

2. Попробуйте приготовить свой собственный супер-коктейль.

Следуйте инструкциям выше и создайте свою собственную смесь. Здесь нет

«правильного или неправильного». Просто повеселитесь на кухне.

3. Ешьте нежирный белок с каждым приемом пищи.

Имея так много доступных вариантов протеина (мясо, растительные источники,

протеиновые порошки), у вас не должно возникнуть проблем с поиском

источников протеина, которые работают на вас.

Однако, если вы ошиблись или забыли есть белок с каждым приемом пищи, не

волнуйтесь. Просто начните все с чистого листа и сделайте следующий

позитивный шаг! (Например, сделать Супер встряску.)

4. Ешьте ... эээ ... пейте медленно, наполняясь на 80%.

Да, у Супер Коктейлей прекрасный вкус, и они легко ложатся, но не торопитесь.

Пейте смакуя вместо того, чтобы глотать. Наслаждайтесь своим новым

творением с высоким содержанием белка. И остановитесь, когда наполнитесь на

80%. Ваше пищеварение (и талия) будут вам благодарны.
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Для кого предназначена эта

программа?

Как мне начать?

Вы женщина в возрасте от 18 до 75 лет.

Вам нужно сбросить немного жира.

Вы хотите стать более подтянутой, сильной и здоровой, избавляясь от жира.

Вы готовы к тому, чтобы мы заботились о вашем здоровье, физической форме

и благополучии.

Хотите начать? Здорово! Мы готовы начать работать с вами, чтобы поддержать

вас.

Если вашего имени еще нет в списке предварительной продажи,

зарегистрируйтесь   , чтобы получить доступ к нашей ранней регистрации, когда

она откроется.

Если вы уже есть в списке, прочитайте некоторые истории здоровья   . Это

эмоциональные отклики, которыми поделились наши клиенты, когда они поняли,

что готовы к переменам. Мы разделяем их, потому что важно знать, что вы не

единственная.
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