


84  р. -10%

Йогурт Джи-Баланс 
Фермерский Продукт, 
термостатный, жирн. 6%, 
500 г

107  р. -10%

Катык Нью Продукт, 
жирн. 6%, 0.5 л

32  р. -11%

Напиток Джи Баланс Айран, 
жирн. 1.5%, 0.5 л

57  р. -10%

Напиток Джи Баланс Айран, 
жирн. 1.5%, 1 л

50  р. -9%
Напиток Джи Баланс 
Кумысный, жирн. 1.5%, 
0.5 л

102  р. -10%

Молоко Джи-Баланс 
Фермерский Продукт, козье, 
отборное, жирн.3.5-4.8%, 
0.31 л

Товары, представленные в данном буклете можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях 
и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения 
подробной информации о наличии товара просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки 
указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, 
представленных в буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 2



57  р. -10%

Тан Нью Продукт, 
жирн. 1.5%, 0.5 л

95  р. -10%

Мацони Джи Баланс, кисло-
молочный, жирн. 1.5%, 
500 г

50  р. -11%

Молоко Фермерское, 
жирн. 2.5%, 1 кг

42  р. -11%

Творог Нежинская 
Натуральный, жирн. 5%, 
170 г

32  р. -11%

Тан Нью Продукт, 
жирн. 1.5%, 1 л

41  р. -9%
Творог Нежинская, 
жирн. 0%, 170 г

Товары, представленные в данном буклете можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях 
и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения 
подробной информации о наличии товара просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки 
указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, 
представленных в буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 3



479  р. -20%

Мясо краба Коленце, 
варено-мороженное, 180 г

549  р. -20%

Мидии Чили Сеафудс, 
в половине ракушки, 
20/40, 1 кг

287  р. -20%

Оленина Мушкино, 
томленая, 360 г

227  р. -20%

Сосиски Мушкино, 
из мяса оленя, 360 г

469  р. -12%

Судак, филе, охл., 1 кг

24  р. -20%

Салат Клумба, 100 г

Товары, представленные в данном буклете можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях 
и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения 
подробной информации о наличии товара просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки 
указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, 
представленных в буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 4



15  р. -21%

Оладьи из капусты, 100 г

31  р. -21%

Рагу овощное, 100 г

31  р. -21%

Напиток клюквенный, 500 г

15  р. -21%

Батончик с отрубями, 200 г

24  р. -20%

Хлеб Здоровье, 400 г

10  р. -20%

Хлебцы зерновые, 100 г

Товары, представленные в данном буклете можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях 
и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения 
подробной информации о наличии товара просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки 
указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, 
представленных в буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 5



44  р. -20%

Хлебцы молодцы 
Бородинские, 
цельнозерновые/с 
чесноком, 150 г

45  р. -20%

Зерна Пшеница Сыроед, 
для проращивания, 300 г

20  р. -26%

Гематогенка Здоровое 
поколение/полезные 
продукты, 40 г

173  р. -25%

Сахар Дан Цуккер, 
тростниковый, темный 
кусковой, 500 г

52  р. -20%

Зерна Овес Сыроед 
Голозерный, 
для проращивания, 300 г

133  р. -20%

Смесь Гарнец, белый/
темный хлеб, 600 г

Товары, представленные в данном буклете можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях 
и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения 
подробной информации о наличии товара просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки 
указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, 
представленных в буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 6



46  р. -21%

Хлебцы Др Кернер, клюква/
черника/гречневые, 100 г

от 26  р. -19%

Отруби Диадар Эльмика, 
в ассортименте, 200 г

388  р. -25%

Грецкий орех Ядро Сухоф, 
300 г

132  р. -25%

Семена тыквы Сухоф, 
жареные, соленые, 200 г

246  р. -25%

Киноа Браволли, 350 г

136  р. -20%

Мука Гарнец, 
универсальная, без гютена, 
600 г

132
Семена тыквы Сухоф, 

110  р. -25%

Кедровый орех Сухоф 50 г

Товары, представленные в данном буклете можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях 
и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения 
подробной информации о наличии товара просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки 
указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, 
представленных в буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 7



36  р. -14%

Зефир НПК глазированный, 
со вкусом крем-брюле/
классический, 185 г

78  р. -20%

Зефир Лайма, в шоколаде, 
200 г

151  р. -20%

Конфеты Зентис, 
в ассортименте, 97.5-100 г

Зефир НПК глазированный, 
со вкусом крем-брюле/
классический, 185 г

до 71  р. -20%

Кондитерское изделие 
Ламберц, арахис в темном/
молочном шоколаде, 125 г

66  р. -20%

Нектар Удачный День, 
тыквенный/морковный/
яблочный, с мякотью, 1 л

58  р. -19%

Вода Бонаква, питьевая, 
газированная/
негазированная, 2 л

Товары, представленные в данном буклете можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях 
и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения 
подробной информации о наличии товара просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки 
указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, 
представленных в буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 8



44  р. -15%

Сок 7 Чудес, березовый, 
с сахаром, 1 л

127  р. -15%

Сок прямого отжима, 
из черной смородины/
вишни/мандаринов/
апельсинов, 0.75 л

84  р. -15%

Сок прямого отжима, 
из яблок-малины/
мандаринов, 0.5 л

30  р. -14%

Вода Святой Источник, 
негазированная, 0.33 л

50  р. -15%

Сок прямого отжима, 
из яблок и груш, 0.5 л

Товары, представленные в данном буклете можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях 
и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения 
подробной информации о наличии товара просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки 
указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, 
представленных в буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 9



140  р. -20%

Крем Планета Органика, 
активатор молодости/
глубокое увлажнение/
свежесть и сияние, 75 мл

226  р. -20%

Масло Планета Органика 
Питание и восстановление/
Скраб Гладкая и нежная 
Кожа, для тела, 250/450 мл

140  р. -20%

Маска Планета Органика, 
глубокое очищение/сила 
арктических ягод, 75 мл

140  р. -20%

Пенка Планета Органика, 
очищение и увлажнение, 
для умывания, 150 мл

144  р. -20%

Чистящее средство Фрош, 
для ванной комнаты, 
зеленый виноград, 500 мл

473  р. -20%

Таблетки Фрош ПММ, для мытья 
посуды, 30 шт., 600 г

117  р. -20%

Чистящее средство Фрош, 
для унитаза, с экстрактами 
лаванды/лимон, 750 мл

для ванной комнаты, 
зеленый виноград, 500 млзеленый виноград, 500 мл

113  р. -20%

Молочко Фрош, апельсин, 
чистящее, 500 мл

86  р. -20%

Средство Фрош, для посуды, 
лимон, 500 мл

Товары, представленные в данном буклете можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях 
и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения 
подробной информации о наличии товара просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки 
указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, 
представленных в буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 10



145  р. -36%

Маска Рецепты Бабушки 
Гертруды, блеск и сила/
питание и восстановление, 
300 мл

448  р. -20%

Таблетки Биомио 7 в 1, 
для посудомоечных 
машин, с эфирным маслом 
эвкалипта, 20 г х 30 шт.

36  р. -31%

Набор картонных тарелок 
Банкет, 12 шт.

29  р. -29%

Набор стаканов, картонных, 
250 мл, 6 шт.

от 55  р. -29%

Набор шпажек Банкет, 
в ассортименте, 1 уп.

149  р. -20%

Средство Биомио, 
для мытья посуды, 
овощей, фруктов, 
без запаха/с эфирными 
маслами, 450 мл

154  р. -32%

Гель Рецепты Бабушки 
Гертруды, в ассортименте, 
500 мл

164  р. -42%

Бальзам/шампунь Рецепты 
Бабушки Гертруды, 
в ассортименте, 500 мл

Товары, представленные в данном буклете можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях 
и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения 
подробной информации о наличии товара просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки 
указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, 
представленных в буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 11



19  р. -21%

Салат Садовник, 100 г

40  р. -20%

Хлеб постный морковно-
тыквенный, 370 г

775  р. -20%

Филе тунца, 1 кг

8  р. -20%

Лепешка Зерновая, 100 г

Товары, представленные в данном буклете можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях 
и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения 
подробной информации о наличии товара просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки 
указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, 
представленных в буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 12


