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69  р. -25%

Творог Нежинская, 
жирн. 5%, 300 г

%

39  р. -20%

Сметана Нежинская, 
жирн.20%, 315 г

85  р. -19%

Масло Нежинская, 
сливочное, 
жирн. 72.5%, 180 г

75  р. -24%

Масло Хозяйка 
знает, Традиционное, 
сливочное, 
жирн. 82.5%, 180 г

85 -19
79  р. -27%

Масло Экомилк, 
Крестьянское, сладко-
сливочное, несоленое, 
жирн. 72.5%, 180 г

Творог Нежинская, 
жирн. 5%, 300 г

799  р. -20%

Сыр Дор Блю, с голубой 
плесенью, жирн. 55%, 
1 кг

129  р. -26%

Деликатес Миллакта, 
Феталиссима, в рассоле, 
400 г

23  р. -20%

Десерт Нежинская, 
сливочный, 
в  ассортименте, 
жирн. 12%, 140 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



194  р. -30%

Сосиски Останкино Папа 
Может, Мясные, 1 кг329  р. -30%

Карбонат Роминта, 
Премиум, в/к, 1 кг

199  р. -26%

Чехонь За Родину, 
вяленая 1 кг

730  р. -21%

Колбаса Альмак, 
Чоризо, с/к, 1 кг

189  р. -35%

Колбаса Останкино 
Папа Может, Филейная, 
вареная, 1 кг

47  р. -23%

Паштет Фермерский, 
с шампиньонами, 150 г

189 

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



1. Складываем в кастрюлю осьминоги,
добавляем лавровый лист, перец горошком и ложку, отвариваем 20 мин.

2. Добавляем в кастрюлю очищенный картофель, 
варим все вместе еще 15 мин.

3. Достаем сначала осьминоги, позволяем остыть.
4. Картофель вынимаем из кастрюли с помощью шумовки.

5. Готовим маринад: шинкуем мелко петрушку, зубчик чеснока. 

Смешиваем петрушку и чеснок с черным перцем, оливковым маслом, 

солью и соком лимона. Тщательно перемешиваем.

6. Осьминоги нарезаем на кусочки и заливаем приготовленным 
маринадом. Даем настояться 15 мин.7. Нарезаем картофель на кусочки.

8. Красиво укладываем картофель и осьминоги на тарелку. 
 Посыпаем зеленью.

149  р. -21%

Осьминоги Нерия, 
молодые, зам., 200 г

109  р. -24%

Пицца Морозко, Римио, 
Квартет, зам., 350 г

59  р. -29%

Фасоль Кружево вкуса, 
стручковая, резаная, 
зам., 400 г

1. Складываем в кастрюлю осьминоги,
добавляем лавровый лист, перец горошком и ложку, отвариваем 20 мин.

Осьминоги – 200 
г

Лавровый лис
т – 3 шт.

Перец горошком – 5-7 зерен

Уксус из бело
го вина – 1 с

т. л.

Картофель – 4
 шт.

Те
пл

ый
 са

лат 
из осьминога и картофеля

и
картототфе Итальянская

кухня

129  р. -24%

Пельмени Останкино 
Папа Может, зам., 500 г

Маринад: Петрушка – 1 большой пучокЧеснок — 1 зубчикЧерный молотый перец по вкусуОливковое масло по вкусуСоль по вкусу
Сок лимона

ый

сасас ллала аалал татаата
осьм

129  р.
Пельмени Останкино Пельмени Останкино 
Папа Может, зам., 500 гПапа Может, зам., 500 г

Осьминоги – 200 
г

Лавровый лис
т – 3 шт.

елелея
ел кухня

5. Готовим маринад: шинкуем мелко петрушку, зубчик чеснока. 

Смешиваем петрушку и чеснок с черным перцем, оливковым маслом, 
6. Осьминоги нарезаем на кусочки и заливаем приготовленным 8. Красиво укладываем картофель и осьминоги на тарелку. 

из оос

Итальянская

добавляем лавровый лист, перец горошком и ложку, отвариваем 20 мин.

149 
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



31  р. -20%

Драники с мясом, 100 г

14  р. -22%

Капуста по-баварски, 
100 г

18  р. -22%

Салат Литовский, 100 г

25  р. -21%

Хлеб Пражский, 300 г

%

88  р. -20%

Шампиньоны Эко, 
целые, 400 г

46  р. -20%

Соус Сэн-Сой, соевый, 
для суши, 250 мл

82  р. -20%

Соте из баклажанов Еко, 
по-венгерски, 480 г

98  р. -20%

Икра Маринадовъ, 
из кабачков, 510 г

%

140  р. -20%

Томаты Пиачелли, 
протертые, 680 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. 5



78  р. -20%

Фасоль Эко, по-сербски, 
печеная, 510 г

78 

33  р. -21%

Оливки Маэстро 
Де Олива, без косточки, 
175 г

42  р. -20%

Маслина Маэстро 
де Олива, без косточки, 
170 г

470  р. -20%

Колбаса Салями 
Альмак, Королевская, 
п/к, 1 кг

71  р. -20%

Оливки ИТЛВ, 
без косточки, 300 г

Солянка

с фасоль
ю

Русская
кухня

Репчатый лук 
– 1 шт.

Морковь – 1 ш
т.

Копченая колб
аса – 200 г

Фасоль варена
я - стакан

Огурцы солены
е - 2шт.

Маслины, оливк
и – 100 г

Картофель – 2
 шт.

Чеснок – 1 зу
бчик

Томатный сок - 1
/2 стакана

Растительное 
масло – 2 ст. л

. 

Укроп по вкус
у

1. Нарезаем кубиками лук, огурцы, картофель 
и колбасу, морковь и чеснок натираем на терке.

2. Наливаем 2.5 л. воды в кастрюлю с толстым 
дном, высыпаем лук и морковь, варим 
несколько минут.

3. Выкладываем в кастрюлю колбасу и чеснок, 
варим 2 мин. Добавляем огурцы.

4. Высыпаем в кастрюлю картофель маслины, 
оливки и фасоль, перемешиваем. Варим 
до готовности картофеля.

5. За 2 мин. до готовности добавляем 
томатный сок и чеснок.

6. Готовой солянке даем настояться 15 мин.

71 к

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. 6



132  р. -20%

Макаронные изделия 
3 Колокольчика, 
Золотое яичко, гнезда, 
500 г

74  р. -25%

Хлопья Русская каша, 
гречневые, 500 г

94  р. -20%

Мюсли Матти, с бананом 
и шоколадом/ 
с ежевикой и малиной/ 
с орехом и яблоком, 250 г

%

74  р. -25%

Чипсы Начос, 
кукурузные, барбекю/
классик, с соусом, 100 г

Мюсли Матти, с бананом 

с ежевикой и малиной/ 
с орехом и яблоком, 250 г

%

41  р. -21%

Снеки Чиплз, 
картофельные, 
в ассортименте, 40 г

105  р. -20%

Хлопья Сэн-Сой, 
панировачные, 
темпура, 100 г

99  р. -22%

Макаронные изделия 
3 Колокольчика, 
Мне нравится, спагетти, 
500 г

99  р. -22%

Рисовая бумага Сэн-Сой, 
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 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. 7



286  р. -29%

Кофе Арома Голд, 
млотый, средней 
обжарки, 500 г

292  р. -29%

Кофе Нескафе Голд Бариста, 
натуральный,растворимый  
с добавлением молотого, 
85 г

307  р. -30%

Кофе Нескафе Голд, 
Крема, натуральный, 
растворимый, 95 г

111  р. -20%

Печенье Ламбертц, 
Эксквизит, ассорти, 
200 г

135  р. -20%

Пряники Ламберц, покрытые 
шоколадом, 500 г

224  р. -25%

Кофе Дарбовен 
Эксклюзив, Арабика, 
в зернах, средней 
обжарки, 250 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. 8



189  р. -30%

Кофе Арома Платинум, 
молотый, средней 
обжарки,
с добавлением 
колумбийской арабики 
250 г

124  р. -20%

Хлебцы Миликуку, 
гречневые, 
с шоколадом, 80 г

353  р. -23%

Набор Конфет Лайма, 
Гурмэ, изысканных, 
шоколадных, 230 г

-20%

33  р. -19%

Батончик Нестле, Фитнес, 
злаковый, с молочным 
шоколадом 
и карамелью, 23.5 г

79  р. -20%

Шоколад Калев, 
Воздушный рис, белый, 
95 г

250 г

79  р. -20%

Печенье буттер Кукес, 
Масляное, 130 г

50  р. -24%

Рахат-Лукум Тимоша, 
ассорти, ароматный, 
250 г

131  р. -20%

Печенье Континенталь 
Бэкирес, с кремовой 
какао начинкой, 500 г

36  р. -26%

Вафли Тореро, Нежные, 
мини, со сливочным 
ароматом/ароматом 
шоколада, 125 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. 9



77  р. -40%

Карамель Чупа чупс, 
ду ю лав ми, со вкусом 
клубники, 8 шт., 96 г

128  р. -24%

Пирожное Медвежонок 
Барни, бисквитное, 
с шоколадной начинкой, 
игрушка в подарок, 7х30 г
с шоколадной начинкой, 
игрушка в подарок, 7х30 г

96  р. -20%

Изделие пряничное 
Континенталь Бэкирес, 
торт для завтрака, 350 г

77 
Карамель Чупа чупс, 
ду ю лав ми, со вкусом 
клубники, 8 шт., 96 г

229  р. -41% р.
Шоколадные конфеты 
Ред, молочный 
шоколад, с ореховой 
начинкой, 132 г

 р. р.
Шоколадные конфеты 
Ред, молочный 
шоколад, с ореховой 
начинкой, 132 г

223  р. -20%

Драже Балту сконяй, 
вечерняя гармония/
сладкая мечта, 
в шоколаде, 200 г

87  р. -20%

Мармелад Бон 
пари, жевательный, 
забавный медвежонок 
фрукты, 150 г

77  р. -40%

Мармелад Фрут-телла, 
жевательный, свинка 
Пеппи, со вкусом 
клубники-персика-
ваниили, 150 г

107  р. -40%

Мармелад Чупа 
чупс, жевательный, 
мармеладная пицца, 
мини, 85 г

36  р. -25%

Печенье Виктория, 
в ассортименте, 180 г

129  р. -40%

Шоколад Ред, 
темный/молочный, 
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 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. 10



Напиток Е-Он, цитрус 
пунш/алмонд раш/блэк 
повер, 450 мл

117  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 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. 11



264  р.
Полотенце Патерра 
из микрофибры, 
для сушки посуды, 
50х40 см, 1 шт.

317  р.
Коврик Патерра, 
из микрофибры, 
для сушки посуды, 
38х51 см, 1 шт.

129  р.
Губка-пластик Патерра, 
65х120 мм, 2 шт.

36  р.
Салфетка Хаус Фрау, 
из микрофибры, 
для мебели, 30х30 см, 
1 шт.

33  р.
Салфетка Хаус Фрау, 
из микрофибры, 
для кухни, 30х30 см, 
1 шт.

Салфетка Хаус Фрау, 

для кухни, 30х30 см, 

46  р.
Салфетка Хаус Фрау, 
из микрофибры, 
для стекол, 30х30 см, 
1 шт.

209  р. р.
Шарик Патерра, 
для стирки пуховых 
изделий, 1 щт.

83  р.
Пакет Хаус Фрау, 
для одежды, 40х60 см, 
1 шт.

из микрофибры, 
для сушки посуды, 

1 шт.

125  р.
Пакет Хаус Фрау, 
для одежды, 60х80 см, 
1 шт.

65х120 мм, 2 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 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. 12



Напиток Торнадо 
Энерджи, газ., шторм/
бэтл/актив, 0.45 л

57  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 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. 13



188  р. -20%

Морс Натурово, 
ягодный микс, 1.5 л

188 -20%

49  р. -15%

Молоко Нежинская, 
ультрапастер., 
жирн. 3.2%, 900 г

чай м а с а л а  кл а с с и ч е с к и й
116  р. -20%

Сок/Нектар Рич, 
грейпфрут/вишня, 1 л

34  р. -24%

Сок/Нектар Сонда, 
морковь/морковь-
апельсин,  0.3 л

176  р. -20%

Чай Принцесса Нури, 
черный, апельсин 
в шоколаде/штрудель 
с корицей, 140 г

106  р. -19%

Сок Рич, томат/яблоко, 
1 л

%%

Все специи тщательно перемалываем, высыпаем 
в кастрюлю и добавляем чёрный чай.
Заливаем смесь водой и молоком в равном 
соотношении (по ¾ чашки).
Доводим напиток до кипения, затем добавляем 
оставшееся молоко и сахар.
После того, как напиток закипит ещё раз, снимаем 
его с огня и процеживаем.

Индийская
кухня

Вода – ¾ чашки
Молоко – 1 чашка
Черный перец – 4 шт.
Кардамон – 5 шт.
Гвоздика – 3 шт.
Корица – 1 щепотка
Имбирь – 1 щепотка
Черный чай – 3 ч. л.
Сахар – 1 ч. 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 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. 16


