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Фестиваль



84  р. -20%

Мороженое 
48 Копеек, пломбир, 
ванильный, 420 мл

78  р. -20%

Мороженое 48 Копеек, 
шоколадное 
с шоколадным соусом, 
420 мл

180  р. -20%

Мороженое 48 Копеек, 
клубнично-ванильное, 
850 мл

%

238  р. -20%

Мороженое 
48 Копеек, Пломбир, 
ванильный, 850 мл

Мороженое 48 Копеек, 
клубнично-ванильное, клубнично-ванильное, 
850 мл

54  р. -21%

Мороженое Экстрем, 
манго-гранат, 120 мл

35  р. -24%

Молоко Агуша, 
витаминизированное, 
жирн. 3.2%, 0.5 л

28  р. -24%

Йогурт Чудо Детки, 
клубника-малина/
мультифрукт, 
жирн. 2.5%, 85 г

33  р. -25%

Коктейль Чудо Детки, 
молочный, клубника/
шоколад, 
жирн. 2.5-3.2%, 270 г

-20

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



72  р. -15%

Запеканка творожная 
Президент, 
в ассортименте, 165 г

60  р. -20%

Мороженое Экстрем, 
клубника 
со сливками/
малина-банан/
шоклад с ароматом 
мяты, 120 мл

60

46  р. -21%

Мороженое 48 копеек 
пломбир, эскимо 
в глазури, жирн. 12%, 
120 мл

%

43  р. -20%

Мороженое 48 копеек 
пломбир, с клюквенным 
морсом, 80 мл

42  р. -19%

Мороженое 48 копеек 
пломбирное лакомство, 
эскимо в глазури, с какао, 
102 мл.

-15%

Запеканка творожная 

в ассортименте, 165 г

250  р. -20%

Пельмени 
Вкусмайлики, 
о сливками, 800 г

316  р. -20%

Мороженое 48 Копеек, 
Райский остров, с кусочками 
бисквита/Шоколадная 
прага/с фисташами и 
миндалем, 850 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. 3



18  р. -25%

Батончик Мюсли Диес, 
черника/лесная ягода/
вишня, без сахара, 25 г

83  р. -30%

Мюсли Матти, 
банан- шоколад/
ежевика-малина/
орех-яблоко, 250 г

79  р. -20%

Мюсли Ого, 
запееные с бананом, 
350 г

96  р. -20%

Мюсли Ого, ягодные, 
400 г

83  р. -25%

Фундук Сухоф, 60 г

49  р. -25%

Семена тыквы 
Сухоф, очищенные, 
80 г

82  р. -25%

Смесь Сухоф 
Молодежная, 
сушеные фрукты и 
орехи, 90 г

-25%

Батончик Мюсли Диес, 
черника/лесная ягода/
вишня, без сахара, 25 г

-20%

35  р. -24%

Арахис Сухоф, 
жареный, в кунжуте, 
70 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



42  р. -25%

Шарики 
Супер хрупер, 
шоколадные, 200 г

42  р. -25%

Звездочки Супер 
хрупер, медовые, 
200 г

29  р. -19%

Палочки кукурузные 
Кузя Лакомкин, шоколад/
вареная сгущенка, 65 г

41  р. -25%

Поп-корн Матяш 
бумс, с карамелью/с 
солью, 100 г

%

%

327  р. -30%

Чай Хилтоп, Цейлонское 
утро, музыкальная 
шкатулка, черный, 125 г

224  р. -25%

Чай Хилтоп, черный, 
земляника-сливки, 
100 г

77  р. -25%

Смесь Сухоф 
Тропикана, сушеные 
фрукты и орехи, 90 г

42
Звездочки Супер Звездочки Супер 
хрупер, медовые, хрупер, медовые, 
200 г200 г

-30%

Чай Хилтоп, Цейлонское 
утро, музыкальная утро, музыкальная 
шкатулка, черный, 125 г

-30
Чай Хилтоп, Цейлонское Чай Хилтоп, Цейлонское 

шкатулка, черный, 125 г

35  р. -33%

Снеки Чиплз,
в ассортименте, 40 г

55  р. -20%

Супчик/кашка/
смесь Йелли кидс, 
в ассортименте, 80-120 г

50  р. -30%

Сухие завтраки 
Охо, мишки-львы-
крокодилы, 175 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



300  р. -16%

Фарш Нежный, 1 кг

260  р. -19%

Пирог заказной, 
курица-овощи, 100 г

22  р. -21%

Сочник с творогом, 100 г

25  р. -19%

Сдоба Пражская, 130 г

Пирог заказной, 
курица-овощи, 100 г

28  р. -21%

Торт малиновый, 100 г

24  р. -21%

Торт Анютины 
глазки, 100 г

%

13  р. -19%

Слойка Нежность, 60 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



от 171  р. -20%

Наптиток Веселый 
круг, газ., груша-
дюшес/садовая 
земляника, 0.75 л

127  р. -15%

Нектар Тихвинский, 
в ассортименте, 3 л

62  р. -25%

Чай холодный 
Липтон, зеленый, 
земляника-клюква/
черный, лимон, 1 л

37  р. -24%

Вода питьевая Аква 
минерале, негаз., 1 л

144  р. -20%

Зубная паста 
Сплат Джуниор, 
для детей 6-11 лет, 
в ассортименте, 
55 мл

68  р. -20%

Мыло жидкое Мое 
солнышко, с экстрактом 
ромашки, 300 мл

49  р. -20%

Крем детский, легкий, 
увлажняющий, 75 мл

102  р. -20%

Шампунь-бальзам/
Шампунь-гель Шаума 
кидс, для девочек/ 
для мальчиков, 225 мл

47  р. -20%

СМС Аистенок, 400 г/
колор, 400 г

от 91  р. -25%

Сок/нектар ДЖ7, 
в ассортименте, 0.97 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. 7



74  р. -25%

Альбом для рисования 
Хатбер, на спирали, 
40 л, 1 шт.103  р. -25%

Карандаши Дикие 
звери, 12 цв., 1 шт.

40  р. -25%

Пластилин Хатбер, 
6 цв., 1 шт.

11  р. -27%

Тетрадь, клетка/
линейка, 12 л

%

27  р. -25%

Тетрадь Хатбер, 
тематическая, 1 шт.

109  р. -30%

Карандаши 
Центрум, длинные, 
18 цв., 1 шт. 39  р. -30%

Клей-карандаш 
Центрум, 21 г

95  р. -30%

Маркеры Центрум, 
перманент, 3 шт.

-30%

31  р. -31%

Набор шариковых ручек 
Центрум, 3 цв., 3 шт.

68  р. -30%

Ножницы Центрум, 
14 см, 1 шт.

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


