
69 руб.
Виноград, белый, 1 кг

-40%

277 руб.
Судак, тушка, охлажденная, 
1 кг

-25%
69 руб.
Томаты черри, сливка, 1 уп

-30%

29 августа — 
04 сентября 2016 

-20%

Отличные цены в супермаркетах «Виктория» Выпуск 33(194)
Рекламное издание, 8 800 200-44-54, www.victoria-group.ru16+

Здесь начинается дом

копитескидки
%

подробности на стр. 23

20.7 руб.
Сельдь под  шубой особая, 100г
Майонез, сельдь слабосоленая, 
свекла, картофель, морковь, 
лук  репчатый, лук  зеленый



Горячий
день

пн, 29 августа

199 руб.
Сосиски Клайпедские, 
Молочные, 1 кг

-45%

пн, 29 августа

43 руб.
Творог Залесский 
фермер, жирн. 5%, 180 г

-25%

пн, 29 августа

58 руб.
Тунец Пеликан, филе, 
натуральный, 185 г

-50%

вт, 30 августа

48 руб.
Блинчики С Пылу 
с Жару, с мясом, 360 г

-45%

ср, 31 августа

199 руб.
Колбаса Гвардейская, 
Докторская, вареная, 1 кг

-35%

ср, 31 августа

69 руб.
Наггетсы Золотой Петушок, 
традиционные, 300 г

-40%

вт, 30 августа

19 руб.
Арбуз, 1 кг

-25%

2
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня 2016 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 бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



Горячий
день

чт, 1 сентября

75 руб.
Масло Олейна*, подсолнечное, 
рафинированное, 1 л
*скидка предоставляется 
при покупке до 5 шт 
включительно

-25%

чт, 1 сентября

22 руб.
Мороженое Бодрая Корова, 
пломбир, вафельный 
стаканчик, жирн. 15%, 100 г

-45% чт, 1 сентября

370 руб.
Креветка королевская, 
в панцире, варено-
мороженная, 71/90, 1 кг

-40%

пт, 2 сентября

77 руб.
Икра мойвы Санта Бремор, 
с копченым лососем, 180 г

-40%

пт, 2 сентября

174 руб.
Кофе Паулиг Президент, 
молотый, 250 г

-50%

ср, 31 августа

49 руб.
Дыня, торпеда, 1 кг

-35%

пт, 2 сентября

49 руб.
Слива, 1 кг

-25%

3
Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со 
скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные 
специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



сб, 3 сентября

179 руб.
Фарш куриный, 1 кг

-40%

вс, 4 сентября

77 руб.
Ветчина ВМК, в оболочке, 300 г

-30%

пт, 2 сентября

199 руб.
Колбаски Хуторские, 1 кг

-40%

Горячий
день

сб, 3 сентября

229 руб.
Окорок свиной ВМК, 
охлажденный,  1 кг

-20%

сб, 3 сентября

56 руб.
Бананы, 1 кг

-35%

сб, 3 сентября

35 руб.
Сыр Бургер, плавленный, 
ломтики, бекон/сливочный/
чеддер, жирн. 45%, 200 г

-40%

вс, 4 сентября

279 руб.
Сыр Голландский, 
жирн. 45%, 1 кг

-25%

4
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня 2016 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 бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



35.6 руб.
Отбивная Курочка ряба, 100г
Мякоть курицы, яйцо, масло 
растительное, мука пшеничная, 
паприка, соль, специи

-20%

23.9 руб.
Картофель по-домашнему, 100г
Картофель, шампиньоны, 
лук  репчатый, масло 
растительное, соль, специи, 
зелень

-20%

36.1 руб.
Филе куриное с овощами, 100г
Филе куриное, перец 
болгарский, лук, помидоры, 
майонез, сыр, сливки, соль, 
специи, масло растительное, 
зелень

-20%

18.4 руб.
Паста с овощами, 100г
Макаронные изделия, кабачки, 
помидоры, перец болгарский, 
лук  репчатый, морковь, масло 
растительное, маслины 
консервированные, зелень, соль

-20%

34.4 руб.
Салат Колизей, 100г
Кальмары, огурецы маринованные, 
горошек консервированный, 
яблоки, яйца, майонез, огурцы, 
зелень, соль, специи

-20%

26.6 руб.
Салат мясной Виктория, 100г
Свиная лопатка, картофель, 
лук  зелёный, морковь, 
соль, горошк зелёный 
консервированный, 
огурец свежий, огурец 
консервированный, яйцо, 
майонез

-20%

158 руб.
Котлета Дачная, полуфабрикат, 1 кг

-25%

5
Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со 
скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные 
специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Эт� п� � н� 
�нать:
Хлеб Корни производятся 

по оригинальной рецептуре. Он имеет 

темный мякиш, так как в состав входит 

три сорта солодовой муки: ячменная, 

ржаная , пшеничная.

В хлебе Корни содержится полноценный 

белок, витамин E, витамины 

группы В, много кремниевой кислоты, 

что благоприятно сказывается на 

здоровье человека.

8.8 руб.
Хлеб Тысяча зерен, 100г
Мука пшеничная, мука ржаная, 
семена подсолнечника, 
кунжут, солод ржаной, соль

-20%

Хлеб Корни, 100гХлеб Корни, 100г
мука пшеничная, мука мука пшеничная, мука 
ячменная, мука ржаная, ячменная, мука ржаная, 
дрожжи, сольдрожжи, соль
ячменная, мука ржаная, 
дрожжи, соль
ячменная, мука ржаная, ячменная, мука ржаная, 
дрожжи, соль
ячменная, мука ржаная, 

30.7 руб.
Торт Панчо, 100г
Сметана, молоко сгущенное, 
яйцо, мука пшеничная, сахар, 
какао, сливки растиительные, 
орех грецкий, шоколад

-20%

какао, сливки растиительные, какао, сливки растиительные, 
орех грецкий, шоколадорех грецкий, шоколад
какао, сливки растиительные, 
орех грецкий, шоколад
какао, сливки растиительные, какао, сливки растиительные, 
орех грецкий, шоколад
какао, сливки растиительные, 

18.4 руб.
Сочник Фруктовый, 100г
Мука пшеничная, маргарин, 
сахар, яйцо, черная смородина

-20%

12.8 руб.
Булочка Сахарная, 100г
Мука пшеничная, сахар, яйцо, 
маргарин, дрожжи, соль

-20%

8.8 руб.
Хлебцы зерновые, 100г
Мука пшеничная, зерно ржи, 
отруби, дрожжи, сахар, соль

-20%

6
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня 2016 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 бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. 
Компания Нестле поддерживает данную рекомендацию. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ. Требуется консультация специалиста. Продолжайте грудное вскармливание как можно дольше после введения прикорма.
®Владелец товарного знака: Société des Produits Nestlé S.A. (Швейцария).

43 руб.
Батончик Гербер Дореми, 
с 1 года, яблоко-
виноград/яблоко-банан/
яблоко-малина, 25 г

-20%

59 руб.
Дыня, 1 кг

-25%

59
Дыня, 1 кг
5959 руб.
Дыня, 1 кг

-25%

28 руб.
Грейпфрут, 1 шт.

-15%

12 руб.
Лимон лайм, 1 шт.

-45%

84 руб.
Нектарин, 1 кг

-25%

-25%

Радостно� 
н� ал� дн�

7
Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со 
скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные 
специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



25 руб.
Кукуруза, свежая, 1 шт

-35%

25 руб.
Морковь, 1 кг

-40%

Дл� салато� 

ил� винегрето� 

л� ш� варить 

картофель, 

свекл� � морковь 

� неочищенн�  

вид�.

84 руб.
Готовый завтрак Несквик 
Дуо, шоколадный, 250 г

-20%

-35%

52 руб.
Перец, белый, 1 кг

-20%

45 руб.
Томаты, грунтовые, 1 кг

-20%

С ЗАБОТОЙ
О ВАС!

12 руб.
Картофель, молодой, 1 кг

-35%

8
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня 2016 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 бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



44 руб.
Молоко Залесский 
Фермер, Фермерское, 
жирн. 2.5%, 1000 г

-20%

Сырник�
Творог – 0,5 кг, 2 яйца, 100 г муки в тесто 

+ для присыпки, 4 ст. л. сахара, щепотка 

соли, сахар ванильный – 1 пакет.

Творог размять вилкой, а еще лучше 

блендером. Добавить яйца. Всыпать 

сахар, ваниль, соль, муку и очень хорошо 

перемешать.

Обвалять сырник, придать ему форму 

оладушка и обжарить на раскаленном 

масле. Крышку сковороды закрыть. 

Жарят сырники на слабом огне, 

дожидаясь румяной корочки, затем 

переворачивают. 

53 руб.
Молоко Залесский 
Фермер, пастеризованное, 
жирн. 2.5%, 1250 г

-20%

144 руб.
Сыр Арла Натура, нарезка, 
жирн. 45%, 150 г

-15%

оладушка и обжарить на раскаленном 

масле. Крышку сковороды закрыть. 

Жарят сырники на слабом огне, 

дожидаясь румяной корочки, затем 

30 руб.
Ряженка Кувшин Нежинская, 
жирн. 2.5%, 500 г

-10%

сахар, ваниль, соль, муку и очень хорошо 33 руб.
Творог Залесский 
фермер, жирн. 5%, 160 г

-25%

9
Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со 
скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные 
специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



52 руб.
Мороженое Бодрая Корова, 
клубника со сливками/
смородина со сливками, 185 г

-20%

37 руб.
Продукт Био  Бифилайф, 
клубника/черника, 
жирн.2.5%, 440 г

-10%

15 руб.
Сырок ОАО  Молоко, 
в ассортименте, 
жирн. 23%, 40 г

-10%

20 руб.
Напиток Имунеле, 
в ассортименте, 
жирн. 1.2%, 100 г

-15%-15%

18 руб.
Йогурт Растишка, клубника/
яблоко-груша, жирн. 3%, 110 г

-10%

40 руб.
Продукт/Десерт 
Даниссимо, в ассортименте, 
жирн. 5.4-6.5%, 130 г

-15%

10
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня 2016 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 бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



Отл� ны� 
рецеп� 

бутерброд�!

Н� �лебц� 
п� � ить 

ве� ин�, авокад�, 

свежи� � урец 
� укро�.

129 руб.
Печень цыпленка-бройлера 
БПП, замороженная, 1 кг

-15%

88 руб.
Окорок свиной КД, 
сыровяленный, нарезка, 90 г

-10%

379 руб.
Колбаса Коляда, Украинская, 
жареная, 1 кг

-20%

Колбаса Коляда, Украинская, 
жареная, 1 кг

135 руб.
Полутушка цыпленка 
бройлера БПП, 
замороженная, 1 кг

-20%

88
Окорок свиной КД, Окорок свиной КД, 
сыровяленный, нарезка, 90 гсыровяленный, нарезка, 90 гсыровяленный, нарезка, 90 г

-15%

54 руб.
Бекон КД, порционный, 
сырокопченый, 150 г

-20%

� укро�.

294 руб.
Ветчина для  завтрака 
Гвардейский МК, вареная, 1 кг

-20%

249 руб.
Шпик Гвардейский МК, 
закусочный, в батоне, 1 кг

-15%

11
Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со 
скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные 
специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Сала� и� лосос�, 
сельдере� � морков�
Слабосоленый лосось – 150 г, сельдерей – 

2 стебля, морковь – 1 шт.

Филе слабосоленого лосося срезать с кожи 

и тщательно очистить от костей. Нарезать 

небольшими кубиками. Сельдерей нарезать 

также, как и рыбу. Морковь очистить 

и нарезать тонкими круглыми дольками. 

Смешать все ингредиенты, добавить соль 

и черный перец.  Добавить столовую ложку 

оливкового масла и выжать лимонный сок.

 переворачивают.  переворачивают. 

58 руб.
Лещ, охлажденный, 1 кг

-30%

129 руб.
Колбаса ВМК, Любительская, 
вареная, 500 г

-30%

209 руб.
Лосось Атлант, 
слабосоленый, 200 г

-15%

129 руб.
Густера, вяленая, 1 кг

-20%

12
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня 2016 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 бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



180 руб.
Пицца Др Оеткер Джузеппе, 
на тонком тесте, ветчина, 320 г

-20%

89 руб.
Чебуречки Морозко 
Жаренки, 300 г

-20%

Жаренки, 300 гЖаренки, 300 г

149 руб.
Пельмени Балтийская 
Трапеза, Столичные, 1 кг

-20%

115 руб.
Картофель-фри МакКейн, 
Золотистый, длинный, 
тонкий, 750 г

-20%

39 руб.
Французский Батон Мантинга, 
замороженный, с начинкой 
из масла и зелени, 175 г

-30%

102 руб.
Сосиски ВМК, Детям, 330 г

-30%

105 руб.
Оладьи Френзел, 
замороженнные, 
картофельные, 600 г

-20%

13
Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со 
скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные 
специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Дл� п� удени� 

достаточн� 

ежедневн� 

� едать ок� � 

50 грам� 

морско� капуст�

35 руб.
Морская капуста Санта 
Бремор, по-Корейски, 
с морковью, 250 г

-25%

78 руб.
Шампиньоны Витамин, 
резанные, 400 г

-20%

225 руб.
Сельдь Октопус, 
специального посола, 1100 г

-20%-20%

84 руб.
Сельдь Вичи Душа 
Океана, слабосоленое 
филе в масле, 240 г

-20%

150 руб.
Колбаса ВМК, Детям, 
вареная, 500 г

-35%

47 руб.
Капуста квашеная 
с яблоками, 0.5 кг

-20%

31 руб.
Масло Санта Бремор, 
икорно-селедочное, 100 г

-20%

14
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня 2016 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 бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



22 руб.
Приправа Цикория, 
для  шашлыка, 30  г

-25%

50 руб.
Свекла Валдибен, тертая, 450 г

-25%

Свекла Валдибен, тертая, 450 гСвекла Валдибен, тертая, 450 г

%

64 руб.
Фасоль Хайнц, 
в томатном соусе, 415 г

-20%

28 руб.
Лавровый лист Цикория, 12 г

-25%

27 руб.
Хлебцы Молодцы Фитнес 
Линия, Минерал Плюс/
Железо Плюс, 100 г

-20%

117 руб.
Колбаса Шварцвальская, 
Великолукский МК, 
полукопченая, 350 г

-30%

15
Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со 
скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные 
специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Добавлени� цитрусовы� делае� ча� вкусне�, та� ка� он� перебиваю� некотору� гор� ь. 

он� перебиваю� некотору� гор� ь. 

52 руб.
Чай Хейлис, черный, 
высокогорный, 25 пак.

-25%

75 руб.
Чай Импра, зеленый, 
фруктовая коллекция, 30 пак.

-25%

58 руб.
Печенье Маковая 
Росинка, сдобное, 300 г

-10%

-20%

115 руб.
Коржи Ковис, темные/
светлые, для  торта, 400 г

-20%

85 руб.
Чай Липтон, 
в ассортименте, 
20 пак.

44 руб.
Чай Импра, черный, 25 пак.

-20%

35 руб.
Пряники Нежные 
Михаленкова, 400 г

-20%

16
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня 2016 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 бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



23 руб.
Вода Святой Источник 
Спортик, природная питьевая 
вода, негазированная, 0.33 л

-20%

52 руб.
Вода Бонаква, питьевая, 
газированная/
негазированная, 2 л

-20%

34 руб.
Квас Гутта Рижский, 1.5 л

-20%

87 руб.
Морс Северная Ягода, 
из малины и клюквы, 0.95 л

-20%

86 руб.
Квас Никола, 
традиционный, 2 л

34 руб.
Вода Родники России, 
минеральная, газированная/
негазированная, 1.5 л

-20%

АССОРТИМЕНТ 

НАПИТКОВ
ПРИЯТНО 
УДИВИТ!

5252 руб.
Вода Бонаква, питьевая, Вода Бонаква, питьевая, 
газированная/газированная/газированная/
негазированная, 2 лнегазированная, 2 л

-20

17
Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со 
скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные 
специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



97 руб.
Напиток Берн, 
безалкогольный, 
Оригинальный, 0.5 л

-20%

39 руб.
Напиток Сип, газированнный, 
клюква, апельсин, 1 л

-20%

16 руб.
Сок Сады Придонья, с 4-6 
мес., яблоко/зеленое яблоко/
яблоко-виноград, 200 мл

61 руб.
Нектар Добрый, 
апельсин/смесь фруктов 
и овощей/яблоко, 1 л

-20%

62 руб.
Напиток Палпи, Добрый, 
апельсин/грейпфрут, 0.9 л

-20%

ЗА ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

18
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня 2016 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 бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



Скоро 
Ваша новая
карта

Скоро
Ваша новая
карта



87 руб.
Морс Северная Ягода, 
земляника-брусника/
клюква/ягодный сбор, 950 мл

-20%

40 руб.
Вафли Венские Акульчев, 
взбитые сливки, 140 г

-20%

58 руб.
Рис Краснодарский 
Просто, Ангстрем, 
варочные пакеты, 8х62.5 г

-20%

%

47 руб.
Сухари/сушки Каскад, 
в ассортименте, 300 г

-20%

45 руб.
Мармелад Харибо, золотые 
мишки/червячки, 70 г

-20%

54 руб.
Шоколад Барон, 
в ассортименте, 100 г

-20%

20
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня 2016 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 бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



149 руб.
Чай Импра Рухана, черный, 
листовой, 100 г

-25%

97 руб.
Влажные салфетки 
Памперино, детские, 
с алоэ/без отдушки, 80 шт.

-20%%

56 руб.
Пряники/Печенье 
Посиделкино, 290/250 г

-20%

107 руб.
Шоколад Риттер Спорт, 
в ассортименте, 100 г

-10%

131 руб.
Чай Императорский, черный, 
индийский, байховый, 100 г

-20%

21
Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со 
скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные 
специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



62 руб.
Мыло Мое  Солнышко, жидкое, 
с экстрактом ромашки, 300 мл

-20%

148 руб.
Гель Нивея, в ассортименте, 
250 г

-25%

Детское постельное белье 
со скидкой!

Cладкие сны — 
счастливые 
дети

29 августа — 25 сентября 2016 г.
выдача наклеек и товаров со скидкой.

1 наклейка — 
300 рублей

104 руб.
Крем Гель для  душа 
Нивея, молоко и абрикос/
карамболь/кокос, 250 мл

-25%

180 руб.
Подгузники Белла Хэппи, 
Юниор/Макси/Миди, 
10/12/13 шт.

-20%

45 руб.
Мыло Сейфгард, 
в ассортименте, 90 г

-20%

66 руб.
Прокладки Белла 
Перфекта Ультра, 10/8 шт.

-20%

Срок проведения акции: с 29.08.2016 — 25.09.2016 г. Информацию об организаторах акции, о правилах её проведения, количестве товаров по специальной цене, сроках, месте их приобретения вы можете 
получить по телефону: 8 800 200 44 54 (звонок по России бесплатный) с 09:00-18:00 в будние дни, а также на сайте www.victoria-group.ru. Акция проходит во всех супермаркетах «Виктория», магазинах 
«Виктория Квартал», «Дёшево» Калининграда и Калининградской области.

22
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня 2016 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 бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



76 руб.
Чистящее средство 
Иплон, для  труб, 1 л

-20%

93 руб.
Чистящее средство 
Сарма, антиржавчина/
свежесть, для  чистки 
сантехники, 750 мл

-20%

299 руб.
Стиральное средство 
Ушастый Нянь, автомат, 2.4 кг

-20%80 руб.
Кондиционер Ушастый 
нянь, для  детского белья, 
с экстрактом алоэ, 750 м

-20%
49 руб.
Полотенца Бум  Софт Изи, 2 шт.

-20%

84 руб.
Моющее средство Титан, 
для  туалета, желтый/
зеленый/синий, 700 г

-20%

ЛУЧШИЙВЫБОР

23
Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со 
скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные 
специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



47 руб.
Шоколад Лайма, 70% какао/
молочный/люкс, 100 г

-40%

32 руб.
Творог Залесский 
фермер, жирн. 0%, 160 г

-20%

49 руб.
Палочки крабовые Вичи, 
охлажденные, 200 г

-35%

117 руб.
Сок/Нектар Фруктовый Сад, 
в ассортименте, 1.93 л

-25%

38 руб.
Печенье Селга, 
в ассортименте, 180 г

-25%

Акция
Выходного
дня

02—04 сентября 
2016 

Выходного

29 августа—
04 сентября 2016 

69 руб.
Шампунь Шаума, 
в ассортименте, 380 мл

-55% 56 руб.
Чипсы Лейз, зеленый лук/
краб/сметана и зелень, 150 г

-40%

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня. 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 бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории 
не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка 
по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная 
розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются 
на табачную продукцию и продукты детского питания. Рекламный бюллетень «Отличные цены в супермаркетах «Виктория». Выходит 4 раза в месяц. Учредитель ООО «Виктория Балтия». 
Главный редактор Шевчук И. В. Выпуск 33(194) 29 августа — 04 сентября 2016 года, дата выхода в свет 29 августа 2016 года. Тираж: 150000 экз. Распространяется бесплатно. Адрес редакции, 
издателя, учредителя: 236006, г. Калининград, Московский пр-т, 183 А. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-44-54. www.victoria-group.ru. Отпечатано ООО «Западная медиагруппа». Адрес: 236039, 
г. Калининград, ул. П. Емельянова, 230 Б. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 39-00198 от 12 октября 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области.


