
12 — 25 апреля 2018

СКИДКИ
ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТЫ



39  р. -31%

Тан Эльнуар, 
огуречный/с чабрецом, 
жирн. 1.7%, 0.5 л

27  р. -27%

Биойогурт Активия, 
Супер фрукты, 
клубника-земляника/
черника, жирн. 2.4%, 
140 г

23  р. -20%

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

549  р. -19%

Сыр Беловежский 
трюфель, с базиликом, 
жирн. 40%, 1 кг

черника, жирн. 2.4%, 
140 г

жирн. 12%, 140 г

219  р. -40%

Мороженое Инмарко 
Золотой стандарт, 
Классический, пломбир, 
1800 мл

Золотой стандарт, 
Классический, пломбир, Классический, пломбир, Классический, пломбир, 

%

Классический, пломбир, Классический, пломбир, 

29  р. -32%

Мороженое Снежный 
городок, №15, пломбир, 
150 мл

49  р. -36%

Мороженое Инмарко 
Золотой стандарт, 
большой рожок, 200 мл

799  р. -20%

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

Голубой сыр и груши
� о � � � �   � ж�  и�  � � � �  � к 

�     � � , 
   и �   	 � � х � � . 
Т� п�   �  д�   в� с   у�  � � � х� �  

� � � �  к � � � � � �  в� �  � �  с 
п� � � ю.

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



279  р. -28%

Колбаса Останкино, 
Любительская, вар., 1 кг

279  р. -28%

Ветчина Останкино, 
Папа Может, 
из свинины, 1 кг

276  р. -35%

Сосиски Останкино, 
Молочные, 1 кг

276 

127  р. -20%

Колбаса Казадемонд , 
Чоризо, с/в, нар., 100 г

119  р. -25%

Колбаски 
Калининградский 
Деликатес, Клайпедос 
Месине Меджетою,
с сыром, п/к, 260 г

219  р. -20%

Колбаса 
Калининградский 
Деликатес, Клайпедос 
Месине Ажуоло, с/в, 
180 г

109  р. -21%

Сосиски Калининградский 
Деликатес, Клайпедос 
Месине Летувишкус, вар., 
260 г

219  р. -20%

Колбаса Калининградский 
Деликатес, Клайпедос 
Месине Швитурио с/к ,200 г

Ветчина и дыня
О� �  у� ч�   � � � �   
�     � а. А � �  � � �  

� ¡ ¢ £ ¤  � � ч¥  ¦ §  и 
 ̈ т� ª  о� в«  ым  ̄ °  м 
и � � £ ым � ± м, �  ²  

� ³ �  ́  лёг�  , �  � тª й 
  � .

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



279  р. -26%

Шейка/Окорок 
Ла Фелинезе, с/в, 
нарезка, ассорти, 
из свинины, 120 г 

23  р. -20%

Пенне, со сливочно-
грибным соусом, 100 г

24 р. -17%24 р.24 р.
Ушки свиные, 
с чесноком, 100 г

38  р. -20%

Ветчинные рулетики, 
100 г

27  р. -20%

Салат из огурцов, 
по-корейски, 100 г

127  р. -20%

Колбаса Касадемонт, 
Сальчичон, Экстра, с/в, 
нар., 100 г

199  р. -26%

Шейка Ла Фелинезе, 
Пармская, с/в, нар., 
выдержанная, 70 г

Салат из огурцов, 
по-корейски, 100 г нар., 100 г

1290  р. -27%

Окорок Ла, с/в, б/к, 
из свинины, 1 кг

грибным соусом, 100 ггрибным соусом, 100 гнар., 100 гнар., 100 г

10  р. -16%

Хлеб Чиабатта, 
с оливками, 100 г

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%

Сдоба Пражская, 250 г

100  р. -27%

Пирожное, миндально-
малиновое, 200 г

120  р. -20% р.
Торт Йогуртовый, 500 г

18  р. -21%

Десерт Молдова, 100 г

27  р. -21%

Торт Принц Регент, 100 г

28  р. -19%

Пирог Сливочный, 
с творогом, 100 г

33  р. -19%

Пончик Донат, розовый, 
55 г

18  р. -21%

33  р. -21%

Хлеб Постный, 
морковно-тыквенный, 
370 г

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



42  р. -50%

Паштет Селесте, тунец, 
с перцем чили/черным 
перцем, 90 г

139  р. -35%

Кепчуп Хайнц, 
базилик-черный перец, 
для стейка/для гриля 
и шашлыка, 1 кг

31.50  р. -30%

Соус Мивимекс, соевый, 
с перцем и чесноком, 
200 г

от 99  р. -20%

Соус Кинто, в ассортименте, 
300/380 г

95  р. -20%

Томаты Вальфрутта, 
протертые, 500 г

85  р. -30%

Тунец СК на обед, 
по-французски, с соусом 
майонез/по-итальянски, 
с фасолью-кукурузой, 185 г

от 49  р. -32%

Соус Чин-Су, соевый/
соевый, с перцем,-
чесноком, 270/275 г

Помидоры, базилик и чеснок
� о � � � �   

� ж�  и�  � � � �  � к �     � � , 
¹  º  » в ¼ о о� в«  ым  ̄ °  м, 
   и 
�   ¹  	 ½  � ¾   � � в. ЛÀ Á  о�  Â -

� ч�  �  ̈ Ã À , а Ä � й — 
�   Æ  À .

50  р. -20%

Паштет Хаме, 
печеночный/гусиная 
печень/мясо птицы, 
100 г

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



66  р. -20%

Оливки Маэстро 
де Олива, с лимоном/
без косточки, 300 г

от 33  р. -21%

Оливки Маэстро 
Де Олива, с лимоном/
без косточки, 175/170 г

76  р. -20%

Черника Мила Варила, 
протертая, с сахаром, 
340 г 66  р. -20%

Джем Мила Варила, 
апельсиновый, 350 г

103  р. -20%

Малина Мила Варила, 
протертая, с сахаром, 
340 г

89  р. -24%

Мюсли Матти, 
шоколадное ассорти/
ореховый микс, 250 г

340 г

63  р. -20%

Чипсы Русская 
Картошка, сыр/
сметана-укроп/курица, 
150 г

89 -20%

44  р. -21%

Готовый завтрак Супер 
Хрупер, воздушная 
кукуруза, со вкусом 
карамели, 175 г

42  р. -20%

Маслины Маэстро 
Де Олива, с косточкой/
без косточки, 170 г

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



61  р. -20%

Рис Ангстрем, 
Националь, Ризотто, 
500 г

69  р. -20%

Рис Ангстрем, 
Националь, Здоровье, 
800 г

122  р. -24%

Чай Ахмад, Английский 
№1, черный, 
с бергамотом, 100 г

221  р. -25%

Кофе Дарбовен, 
Эксклюзив, мягкий, 
молотый, жареный, 
250 г

149  р. -25%

Кофе 777, Орижинал , 
молотый, 250 г

23  р. -20%

Хлеб Балтийский Хлеб, 
серый, нарезка, 300 г

133  р. -30%

Кофе Нескафе, 
растворимый, классик-
азия/классик-бразилия, 
гранулир., 70 г

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



72  р. -20%

Конфеты Каруна, Мигле, 
шоколадные, 190 г

96  р. -20%

Изделие пряничное 
Континенталь Бэкирес, 
торт для завтрака, 350 г

131  р. -20%

Печенье Континенталь 
Бэкирес, с кремовой-
какао начинкой, 500 г

55  р. -20%

Мармелад Люби Лето, 
Тропический микс, 300 г

65  р. -20%

Кекс Балтикс, с шоколадной/
земляничной начинкой, 180 г

96 
Изделие пряничное 
Континенталь Бэкирес, 
торт для завтрака, 350 г

52  р. -39%

Вода Нарзан, минеральная, 
натуральной газации, 1.8 л

37  р. -24%

Вафли Тореро, Нежные, 
мини, с ароматом 
сливочным/
шоколадным, 125 г

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



269  р.
Сетка Ева, 
противомоскитная, 
на окно, 1 шт.

479  р.
Сетка Ева, 
противомоскитная, 
для двери, 1 шт.

136  р.
Материал Ева, 
укрывной, 1.6х5 см, 
1 шт.

84  р.
Чехол Ева, 
на кустарники 
и деревья, 78х80 см, 
1 шт.

119  р.
Чехол Ева, 
на кустарники 
и деревья, 78х160 см, 
1 шт.

81  р.
Совок-трезубец, 
в ассортименте, 1 шт. 424  р.

Статуэтка Гном, 
13х11х21 см, 1 шт.

199  р.
Статуэтка Утка, 
25х11х11 см, 1 шт.

Скоро лето

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



262  р.
Подушка, 28х28х9 см, 
цвета в ассортименте, 
1 шт.

262 

91  р.
Бирка для багажа, 
5х8 см, цвета 
в ассортименте, 1 шт.

91  р.
Бирка для багажа, Бирка для багажа, 
5х8 см, цвета 
в ассортименте, 1 шт.

969  р.
Зонт пляжный, 230 см, 
1 шт.

599  р.
Зонт пляжный, 180 см, 
1 шт.

364  р.
Подстилка для кемпинга, 
180х60 см, 1 шт.

1020  р.
Палатка Навалла, 
пляжная, 
200х100х105 см, 1 шт.

86  р.
Термометр Хеппи Грин, 
уличный, 1 шт.

374  р.
Сумка-органайзер, 
для крепления на 
автокресло, 59х38 см, 
1 шт.

1 шт.

в ассортименте, 1 шт.

81  р.
Футляр для зубной 
щетки, 19х3 см, 2 шт.

Скоро лето

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



Сладости являются источниками углеводов − источником 

энергии, которая необходима для ребенка, поскольку 

он быстро растет и все время находится в движении. 

Углеводы способствуют нормальной деятельности всех 

органов и систем человеческого организма в целом.

Но доля сахара в ежедневном рационе ребенка не должна превышать 10% от его энергетической ценности. То есть для детей 1−2 лет − 30 г в день, 2−3 лет − 35 г, 3−7 лет − 45 г. Причем имеется в виду весь сахар, входящий в блюда, употребляемые ребенком.

для детей 1−2 лет − 30 г в день, 2−3 лет − 35 г, 3−7 лет − 45 г. Причем имеется в виду весь сахар, 

для детей 1−2 лет − 30 г в день, 2−3 лет − 35 г, 3−7 лет − 45 г. Причем имеется в виду весь сахар, 

для детей 1−2 лет − 30 г в день, 2−3 лет − 35 г, 

от 38  р. -20%

Пюре Хайнц, 
питательный полдник, 
с 6 мес., в ассортименте,  
90 г 92  р. -25%

Каша Фрутоняня, 
молочная, с 4 мес., 
в ассортименте, 
200 г

89  р. -20%

Вода Фрутоняня, 
питьевая, для детей, 
негаз., 5 л

148  р. -20%

Пирожное Мирэль, 
Муравейник, 420 г

-25%

Каша Фрутоняня, 
молочная, с 4 мес., 
в ассортименте, 

245  р. -20%

Торт Мирель, крем-
брюле, 750 г

64  р. -28%

Компот Седьмой Океан, 
из суховруктов, 1 л

19  р. -24%

Пюре Спелёнок Витамин, 
в ассортименте, с 4 мес., 125 г

129  р. -20%

Кашка Хайнц, 
в ассортименте, 
молочная,  200 г

Каша Фрутоняня, 
молочная, с 4 мес., 
в ассортименте, 
200 г

в ассортименте, 
молочная,  200 г

239  р. -20%

Торт Балтийский Хлеб, 
фруктовый, йогуртовый, 
600 г

Представленные товары можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» с 10 по 21 мая 2018 с 9:00. 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



89  р. -25%

Смесь Витамин, 
плодово-ягодная, 
чай облепиховый, 
с имбирем, зам., 300 г

89  р. -31%

Смесь Витамин, 
овощная, чечевица, 
с овощами, пряными 
травами, зам., 400 г

369  р. -35%

Сыр Сливочный 
Полесские сыры, 
жирн. 50%, 1 кг

102  р. -20%

Филей Калининградский 
Деликатес, с/в, нарезка, 
90 г

759  р. -20%

Колбаса Альмак, 
Флорентийская, с/к, 
1 кг

69  р. -22%

Мидии Меридиан, 
с пряностями, в масле, 
золотистые/брушетта, 150 г

89  р. -25%

Риет Меридиан Эко, 
из лосося, с миндалем/
мягким творогом, 100 г

298  р. -24%

Лопатка Советский МК, 
свинина, в/к, 1 кг

КАРТОФЕЛЬ И МУСКАТНЫЙ ОРЕХ 
Небольшое количество мускатного ореха, добавленное в картофельное пюре, сделает его вкус болee  насыщенным и интересным.

СЕМЕНА ФЕНХЕЛЯ И СВИНИНА
Добавьте немного раздавленные семена фенхеля, чёрный перец и соль перед тем, как поджарить или запечь кусок свинины, и вы будете приятно удивлены получившимся 

блюдом.

ПОПРОБУЙТЕ НЕОБЫЧНЫЕ 
СОЧЕТАНИЯ ПРОДУКТОВ. 

ОНИ ПРИДАДУТ ИЗЫСКАННОСТЬ 
ВАШИМ ЛЮБИМЫМ БЛЮДАМ.

Представленные товары можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» с 10 по 21 мая 2018 с 9:00. 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



55  р. -20%

Мед Медэм, 
натуральный, 150 г

25  р. -21%

Батончик-Мюсли Матти, 
в ассортименте, 24 г

116  р. -20%

Кедровый Орех Сухоф, 
ядро, 50 г

1272  р. -20%

Фундук Щелкунчик, 
ядра, жаренные, 1 кг

натуральный, 150 г

23  р. -20%

Багет Балтийский Хлеб, 
250 г

ядра, жаренные, 1 кгядра, жаренные, 1 кг

31  р. -20%

Хлеб Балтийский Хлеб, 
Фитнес, нарезка, 300 г

45  р. -21%

Хлебцы Др Кернер, 
злаковый коктель, 
клюква/черника, 100 г

440  р. -20%

Сливы Щелкунчик, 
сушеные, б/к, 1 кг

Разнообразное питание
Питание должно быть разнообразным, т.е. содержать продукты 
и растительного и животного происхождения.
Калорийность суточного рациона
С возрастом калорийность суточного рациона должна 
снижаться в основном за счет животных жиров и углеводов 
(хлеб, картофель, сахар). Количество белков должно 
оставаться прежним.

Представленные товары можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» с 10 по 21 мая 2018 с 9:00. 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. 14



79  р. -20%

Рис Агро-Альянс, Элитный, 
длиннозерный, экстра, 900 г

118  р. -24%

Хлопья Нестле, Голд, 
кукурузные, мед-
арахис, 300 г

59  р. -40%

Хлопья Русская Каша, 
гречневые, 500 г

118 

-40
Хлопья Русская Каша, 

23  р. -20%

Крупа Варвара, 
пшеничная, 700 г

28  р. -20%

Крупа Варвара, 
перловая, 900 г

52  р. -20%

Рис Макфа, круглозерный, 
в пакетах, для варки, 6 шт, 400 г

13  р. -31%

Каша  Матти, овсянная, 
моментального 
приготовления, 
в ассортименте, 40 г

от 59  р. -24%

Чечевица Националь, 
красная/зеленая, 450 г

Овощи и фрукты
Ешьте больше свежих овощей и фруктов. Они содержат 
необходимые организму витамины, минеральные соли, 
органические кислоты, клетчатку и другие полезные 
вещества. Улучшают пищеварение, нормализуют обмен 
веществ и кислотно-щелочное равновесие организма.
Питьевой режим
Соблюдайте питьевой режим. Пейте не меньше 2-2,5 л воды 
в сутки. Более полезна некипяченая вода, очищенная с 
помощью фильтра.
Разгрузочный день
1 день в неделю делайте разгрузочным. Если это тяжело, 
то хотя бы 1 или 2 дня в месяц. В разгрузочные дни организм 
очищается от шлаков.

Представленные товары можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» с 10 по 21 мая 2018 с 9:00. 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. 15



179  р. -31%

Соус Телли, Наршараб, 
гранатовый, кисло-
сладкий, 250 мл

630  р. -20%

Креветки Агама 
Королевские, 
Королевские, в/м, 
неразд. ХХL, 700 г

169  р. -23%

Морской Коктейль 
Агама, Бухта изобилия, 
бланшированный, 
глазир., зам., 430 г

359  р. -20%

Палтус Агама, Бухта 
изобилия, филе, с/м, 
700 г

%

КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ - 1 КГ
СОК ЛАЙМА - 1/2 СТАКАНА
ПОМИДОРЫ - 2 ШТ.
СОЛЬ - 20 Г
СЛАДКИЙ КРАСНЫЙ ЛУК - 1/2 ГОЛОВКИ
САХАР - ЩЕПОТКА
АВОКАДО - 1 ШТ.

Севиче из креветок
Сырые креветки очистить и пробланшировать 
в кипящей воде до розового цвета. 

Приготовить маринад из сока лайма, сахара 
и соли (по желанию можно добавить порошок 
чили). Добавить нарезанный лук и помидоры. 

Мариновать креветки не менее получаса 
при комнатной температуре. 

По желанию можно подавать с кусочками 
авокадо.

Сырые креветки очистить и пробланшировать Сырые креветки очистить и пробланшировать Сырые креветки очистить и пробланшировать 

АВОКАДО - 1 ШТ.

179  р. -21%

Колбаса Касадемонт, 
Фуэт, Экстра, 
с инжиром/перцем/
сыром, с/в, 110 г

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


