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01/11/2011 02/11/2011 03/11/2011 04/11/2011

Filé de Frango a Milaneza FERIADO Peixe a Dorê Lagarto
Brócolis Carne de Panela Batata Soute Pastel

Alface / Almeirão / Quiabo Repolho Refogado Alface / S/ Colorida/ Mandioquinha Alface / Couve / Chuchu
Bolo de Cenoura Alface / Abobrinha / Salada Tricolor Manjar Laranja

Laranja Gelatina Melancia Sorvete
Abacaxi

07/11/2011 08/11/2011 09/11/2011 10/11/2011 11/11/2011

Bisteca Grelhada Filé de Peixe Frango Assado Strogonoffe de Carne Bife Pizzaiolo
Virado de Couve Batata Corada Macarrão a bolonhesa Batata Palha Pure de Batata

Alface Cebolete / Rucula/ Beterraba Alface / Rúcula / Rabanete Alface / Tomate / Pepino Alface / Vagem / Rucula Alface / Tomate / Berinjela ao Forno
Sorvete Melancia Bolo de Abobora Pudim de Pão Mamão
Abacaxi Creme Chinês Banana Manga Gelatina

14/11/2011 15/11/2011 16/11/2011 17/11/2011 18/11/2011

Peixe a Dorê FERIADO Bife Acebolado Figado Acebolado Filé de Frango a Milaneza
Vagem Refogada Carne de Panela Abobrinha Refogada Escondidinho Legumes na Manteiga

Alface / Chuchu / Almeirão Repolho Refogado Alface / Tomate / Cenoura Ralada Alface / Almeirão / Beterraba Alface / Abobrinha / Salada Tricolor
Abacaxi Alface / Almeirão / Tomate Bolo Chocolate Mamão Abacaxi

Cural Gelatina Mamão Doce de Abobora Salada de Fruta
Laranja

21/11/2011 22/11/2011 23/11/2011 24/11/2011 25/11/2011

Frango Crocante Bife a Cavalo Croquete Cupim ao Vinagrete Feijoada 
Macarrão c/ Brocolis Couve Refogada Canelone ao Sugo Farofa Couve Refogada

Alface / Legumes / Rucula Alface/ Repolho / Vinagrete Alaface/ Cenoura/ Beterraba Alface / Maionese / Rucula Alface / Repolho / Salada Mista
Manjar Mamão Abacaxi Melancia Laranja
Sorvete Cural Torta de Banana Flan Bolo de Cenoura

28/11/2011 29/11/2011 30/11/2011

Frango ao Molho Lazanha Rabada
Macarrão Alho e Oleo Lingüiça Acebolada Polenta ao Sugo

Couve Flor / Alface Tabule Alface / Jiló Frito / Beterraba Alface / Brocolis / Almeirão
Manjar Abacaxi Mamão

Melancia Bolo de Coco Tentação de Banana

6. Movimente-se!! Você não 

precisa ir à academia! Caminhar 3 

vezes por semana pelo bairro, por 

40 minutos cada sessão, irá ajudá-

lo a ter mais saúde!
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8. Evite água gaseificada. Bebidas 

com gás dilatam o estômago 

dando uma falsa sensação de 

saciedade.

7. Leve sempre uma barrinha de 

cereais na bolsa. Quando bater 

aquela vontade de comer alguma 

coisa, você já sabe a que recorrer.

10 Dicas Para Uma Boa Alimentação!
5. Nunca acumule a fome. Deixe na 

geladeira legumes picados e 

gelatina diet. Eles não prejudicarão 

o seu emagrecimento.

4. Uma taça de vinho diariamente 

faz bem para a saúde. Mas nada 

adiantará se não tem o hábito da 

boa alimentação e é sedentário.

9. Se tiver vontade de comer um 

doce, coma-o. Mas lembre-se: 

somente um pedaço ou unidade.

10. Ingira carnes menos calóricas 

como peixe, frango (peito), peru, 

patinho, contrafilé.

1. Pequenos lanches entre as 

refeições irão evitar a vontade de 

devorar o 1º prato pela frente. 

Frutas e iogurtes light são 

excelentes lanches.

2. Pizza prefira as menos calóricas 

como de escarola, rúcula, 

mussarela. Mas fique somente na 

primeira fatia.

��������																																																				
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3. Nunca vá ao supermercado com 

fome. Vá sempre após uma 

refeição. Isso evitará pegar balas, 

chocolates e salgadinhos.


