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Отличные цены в супермаркетах «Виктория» Выпуск 36(197)
Рекламное издание, 8 800 200-44-54, www.victoria-group.ru16+

Здесь начинается дом

29 руб.
Тыква, 1 кг

-30%

99 руб.
Виноград, розовый 
1 кг

-20%

99 руб.
Сервелат Деликатесный, 
варено-копченый, 350 г

-40%

31.3 руб.
Салат гнездо глухаря, 100г

-20%

Филе куриное, 
яйцо, лук, 
картофель фри, 
огурцы, майонез, 
зелень, соль

499 руб.
Дорадо, охлажденная, 1 кг

-15%



19 — 25 сентября 
2016 129 руб.

Треска, охлажденная, тушка, 
1 кг

-20%

279 руб.
Стерлядь, охлажденная, 1 кг

-15%

38 руб.
Хлеб Русский хлеб, 
Крестьянский, 580 г

-15%

147 руб.
Лещ, вяленый, 1 кг

-25%

33 руб.
Паштет ВМК, деревенский, 
вареный, 200 г

-35%

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

пн. 19 сентября

39 руб.
Капуста квашеная, 0.5 кг

-30%

пн. 19 сентября

21 руб.
Коктейль Смешарики, 
молочный, жирн. 2.5%, 
в ассортименте, 210 г

-35%

вт. 20 сентября

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

-40%

пн. 19 сентября

51 руб.
Сыр Виола, плавленый, 
в ассортименте, 130 г/140 г

-40%

вт. 20 сентябрявт. 20 сентябрявт. 20 сентября

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

вт. 20 сентября

33 руб.
Сметана Залесский 
фермер, жирн. 15%, 315 г

-25%

вт. 20 сентября

15 руб.
Арбуз, 1 кг

-30%

ср. 21 сентября

159 руб.
Кальмар, замороженный, 
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.



Горячий
день

ср. 21 сентября

39 руб.
Тунец Пеликан, для салата, 
натуральный, 185 г

-45%

чт. 22 сентября

179 руб.
Сосиски МК-Балтика, 
Балтийские, 1 кг

-40%

чт. 22 сентября

31 руб.
Творог Нежинская, 
жирн. 5%, 170 г

-20%

ср. 21 сентября

370 руб.
Креветка королевская, 
в панцире, замороженная, 
71/90, 1 кг

-40%

чт. 22 сентября

45 руб.
Дыня, 1 кг

-25%

пт. 23 сентября

193 руб.
Зразы рубленные, 1 кг

-30%

пт. 23 сентября

95 руб.
Виноград Тайфун, 1 кг

-25%

-25%

пт. 23 сентября

199 руб.
Пельмени Вкусмайлики, 
со сливками, 800 г

-40%

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. 



Горячий
день

сб. 24 сентября

39 руб.
Яйцо, 1 категория, 10 шт.

-15%

сб. 24 сентября

209 руб.
Фарш куриный, 1 кг

-30%

пт. 23 сентября

69 руб.
Сельдь Санта Бремор, 
матиас, филе, 250 г

-40%

сб. 24 сентября

59 руб.
Бананы, 1 кг

-35%

сб. 24 сентября

19 руб.
Десерт Нежинская, сливочный, 
ванильный/шоколадный, 
жирн. 12%, 140 г

-25%

вс. 25 сентября

389 руб.
Сервелат Коляда, 1 кг

-30%

вс. 25 сентября

77 руб.
Гель для душа Камей, Алая 
роза/Розовый грейпфрут/
Цветок лотоса, 250 мл

-45%

вс. 25 сентября

69 руб.
Масло ОАО Молоко, 
Крестьянское, жирн. 72.5%, 
180 г

-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.



15.4 руб.
Блинчики с творогом и изюмом, 100г

-20%

11.4 руб.
Штрудель с капустой, 100г

-20%

17.4 руб.
Картошечка золотистая, 100г

-20%%

39.2 руб.
Салат Фаворит, 100г

-20%

31.3 руб.
Салат гнездо глухаря, 100г

-20%

25.5 руб.
Салат слоеный с ветчиной 
и сыром, 100г

-20%

Мука пшеничная, молоко, 
яйцо, соль, сахар, масло 
растительное, творог, 
изюм

Филе куриное, яйцо, 
лук, картофель фри, 
огурцы, майонез, 
зелень, соль

Мука пшеничная, капуста 
б/к, кефир, лук, морковь, 
масло растительное, 
соль, зелень, яйцо, специи

Картофель, масло 
растительное, 
специи, чеснок

Рис, ветчина, сыр, 
помидоры, огурцы, 
майонез, соль

Мясо кур, ветчина, 
язык говяжий, грибы 
консервированные, 
майонез, чеснок, 
соль, зелень

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. 



13.6 руб.
Печенье Фитнес, 100г

-20%

24.2 руб.
Лакомка творожная, 100г

-20%

16.1 руб.
Слойка со сгущенным молоком, 90г

-20%

8.8 руб.
Хлеб Тысяча зерен, 100г

-20%

27.8 руб.
Торт Графские развалины, 100г

-20%

Мука пшеничная, 
маргарин, 
сгущенное молоко, 
дрожжи, сахар, 
соль, яйцо, какао, 
помадка сахарная

Овсяные хлопья, мука, 
сахар, маргарин, изюм, яйцо, 
кунжут, ванилин, соль, корица Сахар, яйцо, мука 

пшеничная, масло 
сливочное, молоко 
сгущеное, арахис, 
коньячная эссенция

Мука пшеничная, 
мука ржаная, семена 
подсолнечника, кунжут, 
солод ржаной, соль

Творог, сахар, маргарин, 
яйцо, мука пшеничная, 
изюм

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.



49 руб.
Дыня, торпеда 1 кг

-15%

59 руб.
Яблоки, 1 кг

-15%

16 руб.
Лимон лайм, 1 шт.

-30%

49 руб.
Авокадо, 1 шт.

-25%

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
К ВАШЕМУ СТОЛУ

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. 



67 руб.
Сыр плавленый Хохланд,  
ветчина/сэндвич/чизбургер, 150 г

-15%

115 руб.
Лук репчатый, 5 кг

-10%

115115115
Лук репчатый, 5 кгЛук репчатый, 5 кг

125 руб.
Шампиньоны, 500 г

-30%

10 руб.
Картофель молодой, 1 кг

-30%

29 руб.
Редька, 1 кг

-25%

Радостно� 
н� ал� дн�

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.



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

-10%

29 руб.
Ряженка Залесский 
фермер, жирн. 3.5%, 
330 г

-10%

2929

26 руб.
Молоко шоколадное 
Залесский Фермер, 
с бельгийским шоколадом, 
жирн. 3.2%, 290 г

-15%

33 руб.
Ацидолакт Нежинская, 
жирн. 2.5%, 400 г

-10%

53 руб.
Творог Растишка, 
жирн. 3.5%, 
в ассортименте, 6*45 г

-15%

41 руб.
Йогурт Активиа, 
в ассортименте, 
жирн.  2-2.4%, 290 г

-15%

3+1
Десерт Чудо, Творожок, в ассортименте, 
жирн. 4-4.2 %, 100 г

24 руб.
Йогурт Нежинская, 
в ассортименте, 180 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. 



30 руб.
Молоко топленое 
ОАО Молоко, 
жирн. 2.5%, 450 г

-10%

жирн. 2.5%, 450 г

Шоколадн
ое фондю 

Наслаждение: го
рький 

шоколад+
сливки 

в соотношении 1/1. 

Все смешиваем, 

растапливаем в фондю. 

И можно окуна
ть туда 

любимые фрукты

59 руб.
Творог ОАО Молоко, 
жирн. 9%, 230 г

-10%

И можно окуна
ть туда 

любимые фрукты

85 руб.
Коктейль Чудо, 
в ассортименте, 
жирн. 2-3%, 950 г

-15%

360 руб.
Сыр Российский Березка, 
Особый, жирн. 50%, 1 кг

-20%

40 руб.
Творог Залесский 
фермер, зерненый, 
жирн. 5%, 200 г

-15%

-15%

38 руб.
Сливки Домик 
в Деревне, жирн. 10%, 
200 г

-15%

23 руб.
Сырок Вилви, творожный, 
глазированный, 
в ассортименте, 40 г

-10%

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.



89 руб.
Фарш цыпленка-
бройлера БПП, 1 кг

-20%

143 руб.
Полутушка цыпленка-
бройлера БПП, 
замороженная, 1 кг

-15%

269 руб.
Колбаса Гвардейский МК, 
Молочная, вареная, 1 кг

-25%

249 руб.
Филе куриное МК-Балтика, 
варено-копченое, 1 кг

-15%

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. 



79 руб.
Шинка Альмак, 110 г

-30%

183 руб.
Сердце цыплят Дружба, 1 кг

-20%

254 руб.
Хрящи Альмак, варено-
копченые, 1 кг

-15%

329 руб.
Колбаса Коляда, Русская, 
вареная, 1 кг

-20%

93 руб.
Филей свиной КД, 
сыровяленый, 1 кг

-25%

68 руб.
Сыр плавленый 
Президент, сливочный/
ассорти, 140 г

-15%

С ЗАБОТОЙО ВАС!

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

-30%

Немецкие
 народные 

гулян
ья во

 слав
у осе

ннего
 

изоби
лия н

емыслим
ы 

не т
олько

 без п
ива, 

но и 
без ж

ареных 

83 руб.
Сардельки ВМК Свиная 
Черева, 330 г

-30%

не т
олько

 без п
ива, 

но и 
без ж

ареных 

колба
сок но и 

без ж
ареных 

колба
сок но и 

без ж
ареных 

с кап
устой

с кап
устой

87 руб.
Сосиски ВМК, 
сливочные ГОСТ, 330 г

-30%

79 руб.
Зельц Деревенский 
ВМК, 330 г

-30%

74 руб.
Шпик Венгерский 
копченый, 300 г

-20%

51 руб.
Творог Валио, мягкий, 
жирн. 4.5%, 180 г

-20%

49 руб.
Творог Валио, мягкий, 
обезжиренный, жирн. 0.1%, 180 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. 



139 руб.
Креветки Вичи, очищенные, 
в рассоле, 200 г

-20%

99 руб.
Икра Санта Бремор, 
Деликатесная, 
подкопченная, 180 г

-25%

54 руб.
Крабовые палочки 
Санта Бремор, 
охлажденные, 200 г

-20%

111 руб.
Мойва Леор, холодного 
копчения, 300 г

-20%

86 руб.
Сосиски Великолукский МК, 
Венские, 330 г

-30%

МНОЖЕСТВО
ИДЕЙ

КАЖДЫЙ
ДЕНЬ!

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.



47 руб.
Фасоль стручковая, 
замороженная, 400 г

-40%

79 руб.
Вишня Краски лета, 
без косточки, 300 г

-25%

76 руб.
Котлеты Гурмама, домашние, 
классические, 300 г

-20%

229 руб.
Пельмени Ярмарка, 
Фирменные, 1000 г

-30%

99 руб.
Оладьи Френзел, 
картофельные, 600 г

-25%

99 руб.
Лазанья Продукты 
питания, с соусом 
болоньезе, 370 г

-25%

129 руб.
Колбаса Великолукский МК, 
Любительская, 500 г

-30%

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. 



39 руб.
Морковь Натурово, 
вареная, 0.35 кг

-25%

44 руб.
Макароны Макфа, перья/
вермишель, 450 г

-20%

68 руб.
Кетчуп Хайнц, 
томатный, 350 г

-20%

-25

ОГРОМНЫЙВЫБОРБАКАЛЕИ

ОГРОМНЫЙВЫБОРБАКАЛЕИ

ОГРОМНЫЙВЫБОРБАКАЛЕИ

50 руб.
Фасоль Еко, красная, 
420 г

-15%

60 руб.
Хлопья Хрутка, 
кукурузные, 320 г

-20%

47 руб.
Салат Леор, морковь 
пикантная, 380 г

-20%

-25%-25%

47 руб.
Кукуруза Еко, 340 г

-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.



54 руб.
Семечки Емеля, 
жареные, 200 г

-25%

43 руб.
Чипсы Лейз, 
в ассортименте, 80 г

-20%

Чипсы Лейз, Чипсы Лейз, 
в ассортименте, 80 гв ассортименте, 80 гв ассортименте, 80 г

26 руб.
Батончик 
Леовит, мюсли, 
в ассортименте, 30 г

-20%

39 руб.
Кисель Русский продукт, 
в ассортименте, 220 г

-15%

%

29 руб.
Хлебцы Щедрые, 
ржаные/гречневые, 
100 г

-25%

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. 
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122 руб.
Кофе Индиан инстант, 
растворимый, 100 г

-20%

растворимый, 100 грастворимый, 100 г

209 руб.
Мюсли Брюген, изюм/орех, 1 кг

-20%

149 руб.
Чай Импра, черный, Нувара 
Элия/Канди/Рухана/
Эрл грей, 100 г

-25%

193 руб.
Кофе Живой кофе, 
Бразилия, Эспрессо, 
в зернах, 200 г

-20%

101 руб.
Чай Ахмад, Английский 
завтрак, черный, 100 г

-25%

76 руб.
Печенье Альпен гольд, 
Шоколайф,  шоколад/
шоколад-изюм/
шоколад-фундук, 135 г

-20%

102 руб.
Шоколад Милка, 
молочный, с соленым 
крекером/с печеньем, 87 г

-20%

19
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.



71 руб.
Ирис Золотой Ключик, 
250 г

-20%

33 руб.
Крекер Маска, 
крендель с солью, 
200 г

-10%

38 руб.
Леденцы Лайма, Ауглю 
огу, манго-виноград-
клубника, 95 г

-25%

76 руб.
Зефир Лайма, 
в шоколаде, 200 г

-25%

179 руб.
Конфеты Мишка Косолапый, 
шоколадные, 250 г

-20%

43 руб.
Соус Сэн-Сой, соевый, 
для суши, 250 мл

-25%

115 руб.
Шоколад Барон, 
Деликадоре, молочный/
горький 70%, 6*21 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. 



51 руб.
Вода Нарзан, натуральной 
газации, 0.5 л

-20%

128 руб.
Кускус Браволли, 450 г

-10%

131 руб.
Рис Браволли, басмати, 
500 г

-15%

52 руб.
Сок Цидо, томат/томат 
с солью, 1 л

-20%

24 руб.
Вода Святой источник, 
газированная/
негазированная, 0.5 л

-20%

62 руб.
Сок Сады Придонья, 
в ассортименте, 1 л

-20%

ЗА ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ!

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.



66 руб.
Сок/нектар Фруктовый 
Сад, в ассортименте, 0.95 л

-20%

62 руб.
Напиток Пепси-кола, 
газированный, 1.25 л

-20%

80 руб.
Холодный чай Липтон, 
в ассортименте, 1.5 л

-25%

34 руб.
Вода Аква Минерале, 
газированная/
негазированная, 0.6 л

-20%

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. 



63 руб.
Напиток Эвервесс, тоник, 
газированный, 1.25 л

-20%

19 руб.
Квас Гутта, 0.5 л

-20%

121 руб.
Сок/Нектар Добрый, 
в ассортименте, 2 л

-20%

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

-20%

Печенье Первый 
Хлебозавод, 
овсяное, с изюмом, 
0.4 кг

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.



43 руб.
Чипсы Лейз, 
Стронг, к пиву, 
в ассортименте, 75 г

-20%

110 руб.
Чай Хевентли, черный, 
100 пак.

-25%

26 руб.
Вода минеральная 
Акваника, 
негазированная, 1.5 л

-20%

110110 руб.
Чай Хевентли, черный, Чай Хевентли, черный, 

-25%

61 руб.
Печенье Атланта, 
с отрубями, 0.4 кг

-15%

57 руб.
Салфетки Топ Геар, влажные, 
в ассортименте, 30 шт.

-20%

АКЦИОННЫЙСТЕЛЛАЖ

18 руб.
Напиток Калинов, 
газированный, 
дюшес/кола, 0.5 л

-20%

399 руб.
Освежитель Глейд, 
автоматический, 1 шт.

-20%

24
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. 



26 руб.
Корм Шеба, 
для кошек, 
в ассортименте, 85 г

-15%

122 руб.
Ролик Патерра, для чистки 
одежды, 60 листов, 1 шт.

-20%

56 руб.
Ролик Патерра, 
для чистки одежды, 
24 листа, 1 шт.

-20% 40 руб.
Блок сменный 
Патерра, к ролику 
для чистки одежды, 
24 листа, 1 шт.

-20%

93 руб.
Туалетная бумага 
Вейро, Классик, 
2 слоя, 8 шт.

-20%

116 руб.
Влажные салфетки 
Памперс, Беби фреш, 
детские, 64 шт

-20%

ВСЕ ДЛЯ ДОМА!

25
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.



95 руб.
Гель Он лайн, ромашка, 
для интимной гигиены, 
500 мл

-20%
95 руб.
Молочко Эво, 
для тела, пантенол, 
150 мл

-20%

255 руб.
Гель для бритья Жиллетт, 
для чувствительной кожи/
гипоаллергенный, 200 мл

-20%

132 руб.
Лак Нова Голд  
Супер усточивая фиксация, 
для волос, 400 мл

-20%

122 руб.
Дезодорант Фа, женский, 
белый чай/прозрачная защита/
орхидея и фиалка, 150 мл

-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
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.

21 руб.
Салфетки Премиал, 
влажные, для школьников, 
15 шт

-20%

122 руб.
Дезодорант Фа, мужской, 
дабл пауер/сила 
притяжения/спорт, 150 мл

-25%
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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. 



102 руб.
Прокладки Олвейс, Ультра, 
нормал 10 шт./супер 8 шт./
найт 7 шт.

-20%

Зубная паста 
Сенсодин, 
75 мл + 
зубная паста 
50 мл в подарок

Ополаскиватель 
Листерин, 
250 мл + 
зубная щетка 
в подарок

48 руб.
Мочалка Корал, 
для посуды, 8 шт

-35%

44 руб.
Салфетки Корал, 
домашние, 5 шт

-35%

Чист� � быстр�!

22 руб.
Губка Макси, 
для посуды, 5 шт

-40%
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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.



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 36(197) 19 — 25 сентября 2016 года, дата выхода в свет 19 сентября 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.

Акция
Выходного
дня

23 — 25 сентября 
2016 

ВыходногоВыходногоВыходного

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 

дня

159 руб.
Кофе Жардин, Колумбия, 
Меделлин, растворимый,  95 г

-40%

54 руб.
Сок/нектар Удачный день, 
морковный/яблочный, 1 л

-35%

49 руб.
Соль морская 4 жизни, 
мелкая, йодированная, 1 кг

-40%

мелкая, йодированная, 1 кг

-40

155 руб.
Масло оливковое ИТЛВ, 
Экстра верджин, 250 мл

-40%

49 руб.
Каша овсяная 
Мюллюн парас, 500 г

-50%

86 руб.
Чай Ахмад, Эрл Грей, 
черный, 100 г

-40%


