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53  р. -25%

Соус Майонезный 
Ласка, Постный, 
жирн. 56%, 400 мл

80  р. -20%

Рис Агро-Альянс Экстра, 
длиннозерный, 900 г

78  р. -20%

Паста томатная 
Лена, 400 г

42  р. -34%

Капуста Соленушка, 
квашенная, с яблоком/
клюквой, 500 г

127  р. -20%

Чечевица Браволли 
Футбол, красная, 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 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. 1



87  р. -20%

Шампиньоны Еко, 
целые, 400 г

31  р. -24%

Соус Майонезный Ласка, 
Постный, с грибами, 
жирн. 35%, 210 г

71  р. -20%

Томаты Эко, в томатном 
соке, 680 г

84  р.
Морковь Соленушка 
Закуски по-Русски, 
сладко-острая, 400 г

целые, 400 г

104  р. -25%

Масло Горлинка, горчичное, 
нерафинированное, 750 мл

136  р. -20%

Суп Елли, 
в ассортименте, 250 г

67  р. -20%

Маслины Селесте 
Премиум, без косточки, 
300 г

57  р. -21%

Икра Еко, 
кабачковая, 500 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 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. 2



86  р. -25%

Хлебцы Бежицкие, 
с отрубями, 400 г

59  р. -25%

Ассорти Просто 
Рис и Греча вар/пакеты, 
8х62.5 г

%

41  р. -24%

Коврижка Постная, 
Первый Хлебозавод, 
250 г
Первый Хлебозавод, 
250 г

49  р. -23%

Сухари Постные, 
Первый Хлебозавод, 
с ароматом ванили, 
250 г

от 66  р. -20%

Джем Мила Варила, 
апельсиновый/
абрикосовый, 350 г

Коврижка Постная, 
Первый Хлебозавод, 

76  р. -20%

Черника Мила Варила, 
протертая, с сахаром, 
340 г

153  р. -30%

Тыквенные Семечки 
Аркада, сушеные, 200 г

55  р. -24%

Баранки Постные, 
Первый Хлебозавод, 
400 г

161  р. -30%

Фундук Аркада, 
сушеный, 100 г

161 137  р. -30%

Манго Аркада, сушеное, 
язычки, 120 г

11  р. -42%

Каша овсяная 
Матти Лактолайф, 
моментального 
приготовления, 
в ассортименте, 40 г

Черника Мила Варила, Черника Мила Варила, 
протертая, с сахаром, 

Хлебцы Бежицкие, 
с отрубями, 400 г

-25%

Рис и Греча вар/пакеты, 

26  р. -22%

Лепешка Постная, 
Первый Хлебозавод, 
120 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 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. 3



161  р. -30%

Миндаль Аркада, 
сушеный, 100 г

Постный торт
Тесто:

Мука - 250 г
Сахар - 200 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Оливковое масло - 6 ст.л.

Ягодный сок (фруктовый сироп) - 250 мл

Соль - 1/4 ч.л.

58  р. -40%

Чай Кертис, 
Французский трюфель/
Нежный манго, черный/
зеленый, в пирамидках, 20 шт.

Крем:
Ягодный сок - 300 мл

Манная крупа - 60 г
Сахар

Начинка:
Консервированные 

фрукты - 300 г
Миндаль - 100 г

Желе

от 14  р. -22%

Желе Мари, 
в ассортименте, 150 г

Консервированные 

Миндаль - 100 г
Желе

1. Соединить просеянную муку, разрыхлитель и сахар.

2. Влить в сухую смесь растительное масло 

и ягодный сок (фруктовый сироп). 

3. В зависимости от сладости сиропа откорректировать количество сахара.

4. Замесить тесто по консистенции сметаны.

5. Поместить тесто в смазанную растительным маслом форму 

и выпекать в разогретой до 180°С духовке 25-30 минут.

6. Готовому коржу дать остыть в форме.

7. Вылить в кастрюлю фруктовый сок, добавить 

по вкусу сахар, нас
ыпать манку и, помешивая, 

довести до кипения. Варить крем на 

медленном огне, постоянно помешивая, 

пока он не загустеет(5-7 минут).

8. Остудить крем и взбить блендером 

до состояния белого мусса.

9. Пропитать корж фруктовым 

сиропом, смазать кремом и выложить 

сверху фрукты.

10. Залить торт желе и оставить 

до полного застывания.

11. Достать торт из формы и обсыпать 

измельченным миндалем.

НИЧЕГО,
ТОЛЬКО ВОДА

СУХОЯДЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНЫ СЫРЫЕ ОВОЩИ,  
ФРУКТЫ, ХЛЕБ 

ФЕВРАЛЬ
  ПН   ВТ   СР   ЧТ   ПТ   СБ ВС

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 

МАРТ
  ПН   ВТ   СР   ЧТ   ПТ   СБ ВС

   1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 

АПРЕЛЬ
  ПН   ВТ   СР   ЧТ   ПТ   СБ ВС

      1

2 3 4 5 6 7 8

РАЗРЕШЕНО
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО

ПАСХА

Календарь Питания
на Великий Пост 

ПОСТНАЯ ГОРЯЧАЯ ПИЩА РАЗРЕШЕНО ВИНО РАЗРЕШЕНА РЫБА

19 февраля _ 7 апреля 2018

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 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


