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La Alimentación Intuitiva es un 
enfoque nutricional alternativo que 
promueve salud integral desde la 

compasión e inclusión.



¿Qué es?
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10 principios 
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Alimentaciónintu�iva

Los principios son una guía para transitar 
este proceso; no son pasos ni mucho 

menos reglas. Y cada uno de ellos ofrece 
información con evidencia y herramientas 

para poder reconectar con el cuerpo.



Recetasintu�ivas



Frappe de patilla con kombucha 
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Frappe de patilla con kombucha 



Piel blanca de patilla encurtida



Receta
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Piel blanca de patillaencurtida
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¿Qué es?
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Tabla de contenidos
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¿Qué Incluye?
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Inversión en tiHabitación
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Métodos de pago
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