
от 329  р.
Футболка, муж., 1 шт.

370  р.
Носки, женские, 1 пара

Утепляйся!
26 октября – 8 ноября, 2017

Носки, женские, 1 параНоски, женские, 1 пара

99  р.
Подследники, 
1 пара

от 399  р.
Брюки/фуфайка, жен./
муж., термо, 1 шт.

360  р.
Шапка, жен., 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. 1



289  р.
Лосины Сейко, 
синтетика, 
для девочки, 
р. 32-40,  1 шт.

360  р.
Футболка, с длинным 
рукавом, для 
мальчиков/девочек, 
1 шт.

330  р.
Шапка, муж., 
1 шт.

от 269  р.
Футболка, с длинным 
рукавом, для 
мальчиков/девочек, 
1 шт.

239  р.
Перчатки, 1 пара

125  р.
Перчатки, детские, 
1 пара

260  р.
Перчатки, 1 пара

230  р.
Наушники, меховые, 
1 шт.

359  р.
Футболка, 
для маьчиков, 1 шт.

от 399  р.
Носки Футстар, 
в ассортименте, 
4-7 пар, 1 уп.

399 
470  р.

Носки-Тапки, 1 пара 360 

от 355  р.
Фуфайка/Брюки, 
детские, термо, 1 шт.

149  р.
Носки-Следки, 1 пара

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


