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103  р. -30%

Ананасы Виталенд, 
колечки, 565 г

81  р. -30%

Варенье Сетулик, 
Лепестки розы, 440 г

132  р. -30%

Ананас Лак Сиам, 
кусочки, в легком 
сиропе, 850 г

71  р. -25%

Черника Мила Варила, 
протертая, с сахаром, 
340 г

69  р. -26%

Соус Лечо 
Калининградский, 500 г

80  р. -30%

Соус Песто 
Калининградский, 
с вялеными 
помидорами/с 
базиликом, 160 г

58  р. -30%

Оливки Маэстро 
Де Олива, с лимоном/
оригинальные, 
без косточки, 300 г

48  р. -25%

Аджика Кухмастер 
Царская , 190 г

%
84  р. -30%

Рис Националь Девзира, 
слабошлифованный, 
800 г

43  р. -25%

Приправа Камис, 
Прованские травы/ 
Травы Итальянской 
кухни, 10 г

159  р. -30%

Масло оливковое 
Оливари, Экстра 
Вирджин, нерафинир., 
250 мл

от 34  р. -31% р.
Макаронные изделия 
Аида, в ассортименте, 
400-500 г

62  р. -25% р.
Джем Мила Варила, 
апельсиновый/
абрикосовый, 350 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 2018 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



150  р. -20%

Сахар Националь, 
тростниковый, 
для кофе, 900 г

42  р. -25%

Звездочки Cупер 
Хрупер, Медовые, 200 г33  р. -25%

Воздушная пшеница 
На Здоровье, со вкусом 
карамели, 175 г

62  р. -30%

Напиток каппучино 
Цикорич, растворимый, 
200 г

44  р. -25%

Какао напиток  
Чикокакао, 200 г

154  р. -30%

Чай Принцесса Нури, 
черный, Апельсин 
в шоколаде/Штрудель 
с корицей, 140 г

65  р. -30%

Чай Тропикал/Форест 
Фрут/Милки Оолонг 
Липтон, черный/
зеленый, листовой, 85 г

с корицей, 140 г

158  р. -30%

Кофе Тудей, 
растворимый/молотый 
в растворимом, 
Эспрессо/Пьюр 
Арабика/Фриз Драйд, 
75 г

169  р. -30%

Кофе Тудей Блэнд №8, 
жареный, натуральный, 
молотый, 200 г

до 58  р. -30% р.
Цикорий Цикорич, 
в ассортименте, 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 2018 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



108  р. -30%

Хлебцы гречневые 
Миликуку, 
с шоколадом, 80 г

29  р. -31%

Печенье Арбатиняй 
Виктория, Чайное, 155 г

67  р. -30%

Печенье Овсяное Виктория, 
изюм-кунжут-лен-
подсолнух, 200 г

83  р. -30%

Вафли Маннер, 
ореховый крем, 150 г84  р. -26%

Сухари Любимые 
Традиции, с изюмом, 
в сахарной обсыпке, 500 г

56  р. -25%

Мармелад Люби Лето, 
со вкусом апельсина/
грейпфрута, 300 г

77  р. -40%

Мармелад жевательный 
Фрут-телла Свинка Пеппа, 
клубника-персик-ваниль, 
150 г

107  р. -40%

Мармелад жевательный 
Чупа-Чупс, Мармеладная 
пицца Мини, 85 г

77  р. -40%

Карамель Чупа-Чупс, 
Ду Ю Лав Ми, со вкусом 
клубники, 8 шт., 96 г

272  р. -30% р.
Шоколадные конфеты 
Рэд, молочный 
шоколад, с ореховой 
начинкой, 132 г

%

174  р. -30%

Конфеты Шоколеди, 
ореховый крем, 340 г

58  р. -30%

Торт Мелс Свит Лайф, 
с кремом шоколад, 200 г

150  р. -30%

Шоколад молочный Рэд, 
Фундук и Макадамия/
ореховая начинка, 110 г

67 

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 2017-2018 годов. 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



71  р. -20%

Мыло жидкое Онлайн, 
Молоко и Мед, 500 мл

51  р. -26%

Салфетки Катарина, 
столовые, 
в ассортименте, 
25х25 см, 20 шт.

319  р. -20%

Бальзам Нивея, 
мужской, после бритья, 
для чувствительной 
кожи, 100 мл

134  р. -25%

Дезодорант Фа, 
Природная свежесть/
Спорт, женский, спрей, 
150 мл

31  р. -21%

Крем-Мыло Люксия, 
в ассортименте, 90 г

21  р. -32%

Мыло Туалетное 
Люксия, пачули-черная 
орхидея/клюква-
лесная земляника, 90 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 2018 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



210  р. -22%

Отбивная Нежная, 1 кг

300  р. -21%

Колбаски Хуторские, 
1 кг

220  р. -22%

Биточки Особые 
рубленые, 1 кг

26  р. -21%

Маффины шоколадно-
сливочные, 100г

21  р. -20%

Кекс с цукатами, 100г

16  р. -20%

Булка Детская, 120г

31  р. -21%

Сельдь по-Шведски 
в масле, 100г

220  р. -21%

Рулетик куриный 
с грибами , п/ф, 1 кг

13  р. -18%

Печенье Земелах, 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 2018 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


