
230  р. -22%

Торт Трюфельный, 800г

150  р. -20%

Мороженое Бодрая 
Корова Хом, пломбир 
шоколадный, 400 г

165  р. -25%

Шоколад Линдт, 
молочный, крем-
брюле/темный, 
апельсин/темный, мята, 
100 г

15  р. -21%

Булочка Шоколадная 
капелька, 100г

26  р. -19%

Десерт Каскад, 100г

26  р. -19%

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



25  р. -20%

Пирожное Домино, 100г

84  р. -15%

Масло Экомилк, 
сливочное шоколадное, 
жирн. 62%, 180 г

122  р. -20%

Малина Хортекс 
Моментс, в белом/
темном шоколаде/
Клубника в темном 
шоколаде, 100 г

30  р. -21%

Торт Лесная полянка, 
100г

130  р. -21%

Торт День и ночь, 500г

32  р. -20%

Пирожное Отелло, 100г

54  р. -21%

Мороженое Пломбир 
Бодрая Корова, 
эскимо, в сливочно-
шоколадной глазури, 
шоколадный, 75 г

26  р. -21%

Маффины шоколадно-
сливочные, 100г

15  р. -21%

Рогалик слоеный  
с шоколадом, 80г31  р. -21%

Эклер Нежный, 100г

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



28  р. -20%

Слойка Австрийская, 
130г

26  р. -21%

Крендель Сахарный, 
280г

38  р. -25%

Десерт Др-Оеткер, 
кекс в чашке, вишня/
карамель, 1-53 г

56  р. -25%

Чай Азерчай, черный, 
байховый, с ароматом 
бергамота, 25 пак.

21  р. -25%

Сахар ванильный, Сахар ванильный, 
Др-Оеткер, с натуральной 
ванилью, 15 г

51  р. -20%

Десерт Эвери Дэй, 
для приготовления 
мороженого, мороженого, 
в ассортименте, 55 г

5  р. -29%

Сахар ванильный, Сахар ванильный, 
Др-Оеткер, 8 г

12  р. -20%

Булочка Уплетайка, 80г

29  р. -26%

Пудра сахарнаяПудра сахарная
со вкусом ванили , со вкусом ванили , 
Др-Оеткер, 80 г

74  р. -25%

Чай Азерчай Премиум, 
черный, байховый, черный, байховый, 
с конвертом, 25 пак.

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



134  р. -25%

Варенье Натурово 
Сливовое, 600 г

209  р. -25%

Варенье Натурово 
Домашнее, черничное, 
600 г

230  р. -15%

Мед БМ, натур., 500 г

81  р. -30%

Варенье Сетулик, 
лепестки роз, 440 г

59  р. -25%

Чай Травяной Крымский 
Букет, успокаивающий/
общеукрепляющий/
витаминный, 20 пак.

168  р. -20%

Молоко Сухое Гост, 
цельное, жирн. 26%, 
200 г

174  р. -30%

Чай Дракон, зеленый, 
молочный улун, 100 г

67  р. -15%

Вареная сгущенка 
Молочная Страна, жирн. 
8.5%, 380 г

97  р. -30%

Варенье Сетулик,Варенье Сетулик,
из черешни, 330 г

25 пак.

50  р. -30%

25 пак.

Чай Брук Бонд, 
байховый, черный, 

59 

269  р.

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



-20%

Молоко Сухое Гост, 
цельное, жирн. 26%, 
200 г

-30%

Чай Дракон, зеленый, 
молочный улун, 100 г

269  р. -10%

Шоколад Милка, Микс, 
270 г

126  р. -15%

Конфеты Птичье 
Молоко Рот Фронт, 200 г

99 р. -29%

Зефир Лянеж, Зефир Лянеж, 
с ароматом ванили, 200 г

268  р. -15%

Конфеты Тоффифе, Конфеты Тоффифе, 
250 г

135  р. -15%

Конфеты Сбивные 
Невская Птичка, глаз., Невская Птичка, глаз., 
с ароматом ванили, 240 г

269  р. -10%

Шоколад Милка, 
фигурный, 112 г

237  р. -15%

Драже Балту Сконяй, 
вечерняя гармония/
сладкая мечта/
романтика, 200 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



-20%

Вино Файензас, бел., 
сух., алк. 12%, 0.75 л

47  р. -20%

Мыло Джонсонс 
Боди Кеа Вита-Рич, 
питательное, с маслом 
какао, 125 г

132  р. -20%

Зубная паста Сплат Кидс 
Биоактивн, молочный 
шоколад, 50 мл

224  р. -25%

Дезодорант Акс Дарк 
Темптейшн, 150 мл

190  р. -25%

Гель Акс, Дарк 
Темптейшен, 250 мл

143  р. -20%

Крем-краска Гарньер 
Колор Нэчралс, 6.25, 
шоколад, 1 шт.

266  р. -25%

Краска Сьосс Олео 
Интенс, 5.28 горячий 
шоколад, 1 шт.

-15%

Вино Маркиз Де Блан, 
бел., сух., алк. 11%, 
0.75 л

176  р. -20%

Краска Гарньер Колор 
Сенсейшн Роскошь 
Цвета, для волос, 5.35 
пряный шоколад, 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. 7



16  р. -20%

Печенье шоколадное, 
100г

102  р. -15%

Конфеты Птичье 
Молоко Рот Фронт, 225 г

64  р. -16%

Шоколад Альпен Гольд, 
в ассортименте, 100 г

Печенье шоколадное, 
100г100г 99  р. -34%

Чай Черный Дракон, 
зеленый, молочный/зеленый, молочный/
с жасмином/имбирем, 
100 г

29  р. -15%

Молоко/Коктейль Чудо, 
с молочным/белым 
шоколадом, жирн. 3%, 
200 г

Молоко Рот Фронт, 225 г

47  р. -20%

Сыр Чиз Плейт 
Бельгийский Десерт, 
жирн. 30%, 140 г

22  р. -19%

Десерт Мокко, 100г

Конфеты Линдор, 
шоколадные, белый 
шоколад, клубника/
апельсин, 200 г

397  р. -25%

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


