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Пр мущест а Eat4health

ЗДОРОВАЯ ПИЩА

меню составлено диетологом и
сбалансировано по нутриентам (белки,

жиры, углеводы)

 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

используются только экологически
чистые продукты без усилителей вкуса

и консервантов

 

ВКУСНЫЕ БЛЮДА

полезная еда обязана быть вкусной!
Наш шеф-повар в этом уверен

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Вам не нужно готовить, достаточно
просто разогреть

 

ДОСТАВКА В УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ И

МЕСТО

стильная термосумка поможет
сохранить свежесть и качество блюд и

напитков в течение дня

 

РАЗНООБРАЗНОЕ МЕНЮ

вы наслаждаетесь новыми блюдами
каждый день

Как мы работаем

Вы выбираете подходящую 
программу

  

Мы готовим и доставляем 
Вам еду на целый день

 

 

Заказываете доставку на 
удобное для Вас время

  

Вы наслаждаетесь 
вкусными, полезными 
блюдами и напитками

Полн ст ю сб лансир анные
программы питания

   

 

мы советуем Вам 
воспользоваться

  

Калькулятором 
калорий

Х тите п др бн сте ?
Наш диетолог свяжется с Вами для консультации

Напишите Ваше имя

 

Ваш телефон

 

ознакомьтесь с

  

Гибк я сист ма скид к
для наших клиентов

Напишите Ваше фамилию, имя, отчество

Адрес электронной почты

 

Телефон

Адрес доставки
 

Количество дней

 

Сообщите, есть ли у Вас аллергия
на какие-то продукты

  
Да

Промо код

 

1 648 
Рассчитанная стоимость

 

1 699 
Стоимость в день

 

51 
Итоговая скидка

Выбрать форму оплаты
  

Условия доставки

Мы доставляем Ваш заказ с 6:00
утра до 12:00 дня бесплатно в

черте КАД.

Стоимость доставки за ее пределы
оговаривается дополнительно.

 

В случае изменения времени и
адреса завтрашней доставки Вы
сообщаете нам об этом до 17:00

текущего дня

смена адреса в день доставки возможна за
дополнительную плату в размере 300

рублей. При этом время доставки
оговаривается дополнительно.

 

Вы можете оплатить заказ
любым удобным для Вас способом

наличными
при помощи банковской карты

банковским переводом на наш счет

У вас поя лись в пр с ?
Есть предложения?

Напишите Ваше имя

 

Адрес Вашей электронной почты

Задайте интересующий Вас вопрос

Хотите получить консультацию
по телефону?

 



  

   

1 2 3 4

МИНИМУМ КАЛОРИЙ

1400 килокалорий
от 1699 рублей

НИЗКОКАЛОРИЙНАЯ

1800 килокалорий
от 1999 рублей

СРЕДНЕКАЛОРИЙНАЯ

2200 килокалорий
от 2399 рублей

ВЫСОКОКАЛОРИЙНАЯ

2600 килокалорий
от 2799 рублей

СУПЕРКАЛОРИЙНАЯ

3000 килокалорий
от 3199 рублей

МАКСИМУМ КАЛОРИЙ

3400 килокалорий
от 3399 рублей

При выб ре прогр мы питан я

Нажимая на кнопку "Отправить", вы
соглашаетесь на обработку
персональных данных

ОТПРАВИТЬ

  

Если у Вас есть кодовое
слово - получите скидку по

промо коду

Получите дополнительную
скидку в зависимости от
длительности программы

Время доставки Название выбранной Вами программы питания

Нет

Наличный расчет Оплата банковской картой Банковский перевод

ЗАКАЗАТЬ
Нажимая на кнопку "Заказать", вы соглашаетесь на
обработку персональных данных, а также с
условиями договора оферты

ОТПРАВИТЬ

ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОЗВОНИТЕ

 

8(000)000-00-00
sales@eat4health.ru

 

П Р И ГЛ А Ш А Е М  К  С ОТ Р УД Н И Ч ЕС Т В У

 

ДО ГО В О Р  О Ф Е Р Т Ы

 

 

c 6:00 до 6:30 1 Минимум калорий

открыть калькулятор

Меню одного дня

c 6:00 до 6:30 Минимум калорий







Мы пр длага :
 сбалансированный рацион
 6 приемов пищи в день 

(завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник, ужин, второй ужин)

 меню, разработанное совместно с диетологом
 разнообразные программы питания

С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ ВЫ:

Д б етесь усп ха 
эк номите вр я 

Останетесь энерг чн ми в сь день

минимальная цена 
указана с учетом скидок

СТОИМОСТЬ 
ЗАКАЗА 

ОТ 1699 Р.
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