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*ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ, О ПРАВИЛАХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВЕ ТОВАРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ, СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 800 200 44 54 (КРУГЛОСУТОЧНО), А ТАКЖЕ НА САЙТЕ WWW.VICTORIA-GROUP.RU 
АКЦИЯ ПРОХОДИТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ КАЛИНИНГРАДА И КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Акция 
«Маша 

и Медведь» 
получите магнит 

БЕСПЛАТНО

информация на стр. 11

127  р.
Сардельки МК-Балтика, 
грилевые, 500 г

-20%

24  р.
Голубцы с куриным 
фаршем в соусе, 100 г

-20%

246  р.
Ветчина Гвардейский МК, 
для завтрака, вареная, 1 кг

-35%

129  р.
Кабачки цукини, 1 кг

-35%

129  р.
Капуста цветная, 1 кг

-20%

Капуста, 
мякоть кур, 

лук, рис, 
сметана, 

морковь, масло 
растительнон, 
томат-паста, 

соль, специи



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 2017 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. 

2

пн, 20 марта

36  р.
Сыр Янтарь 
Калининградский, 
плавленый, 
жирн. 60%, 150 г

-35%

пн, 20 марта

32  р.
Творожная масса 
ОАО Молоко, 
в ассортименте, 
жирн. 16.5%, 160 г

-35%

пн, 20 марта

38  р.
Чай принцесса Нури, 
черный, 25 пак.

-30%

вт, 21 марта

99  р.
Сыр Фета, белая, 
жирн. 40%, 250 г

-25%

ср, 22 марта

169  р.
Кальмар тушка, 
свежемороженный, 1 кг

-15%

ср, 22 марта

55  р.
Тунец Пеликан, 
филе, в масле, 140 г

-35%

ср, 22 марта

199  р.
Пельмени Вкусмайлики, 
со сливками, 800 г

-40%

чт, 23 марта

289  р.
Лосось Атлант, филе-кусок, 
слабосоленый,  300 г

-25%

вт, 21 марта

159  р.
Томаты черри, 1 кг

-30%

Здесь начинает
ся дoм

Горячий 
день



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 2017 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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чт, 23 марта

125  р.
Сыр Сваля, нарезка, 
жирн. 45%, 150 г

-20%

чт, 23 марта

199  р.
Кофе Якобс Монарх, 
растворимый, 95 г

-35%

пт, 24 марта

74  р.
Масло Олейна, 
подсолнечное, 
рафинированное, 1 л

-25%

пт, 24 марта

125  р.
Тушка цыпленка бройлера БПП, 
замороженная, 1 сорт, 1 кг

-20%

пт, 24 марта

54  р.
Шоколад Лайма 
Люкс, 100 г

-35%

пт, 24 марта

161  р.
Котлета куриная, п/ф, 1 кг

-30%

2+1  р.
Десерт Даниссимо, 
в ассортименте, 
жирн. 5.1-5.8%, 140 г

чт, 23 марта

119  р.
Огурец, 1 кг

-40%

пт, 24 марта

49  р.
Яблоки, 1 кг

-15%

Эконoм
ьт

е с Викт
орией

Горячий 
день



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 2017 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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вс, 26 марта

22  р.
Бифидойогурт 
Витамель, 
в ассортименте, 
жирн. 5%, 200 г

-30%

вс, 26 марта

139  р.
Колбаса Брауншвейгская 
КД, с/к, 200 г

-45% вс, 26 марта

64  р.
Средство Фейри, 
в ассортименте, 450 мл

-35%

сб, 25 марта

232  р.
Фарш свиной, 1 кг

-25%

сб, 25 марта

39  р.
Яйцо ГПФ, 1 кат, 10 шт.

-10%

сб, 25 марта

27  р.
Творог Савушкин 
продукт, жирн. 5%, 125 г

-30% сб, 25 марта

59  р.
Бананы, 1 кг

-15%

сб, 25 марта

55  р.
Томаты черри, 
сливка, 1 уп.

-40%

214  р.
Мороженое Инмарко Золотой 
Стандарт Трио, крошка-
персик-крем брюле/клубника-
шоколад-ваниль, 800 мл

-15%

Здесь начинает
ся дoм

Горячий 
день



5
Товары, представленные на данной странице бюллетеня 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 или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

189  р.
Перец, красный, 1 кг

-25%

129  р.
Томаты черри, на ветке, 
500 г

-35%

59  р.
Картофель, 
молодой, 1 кг

-15%
179  р.
Виноград розовый, 1 кг

-15%

49  р.
Капуста, молодая, 
белокочанная, 1 кг

-40%

135  р.
Имбирь, 1 кг

-20%

35  р.
Грейпфрут, 
крупный, 1 шт.

-15%

135  р.
Грибы шампиньоны, 500 г

-20%

139  р.
Слива, 1 кг

-25%

Эконoм
ьт

е с Викт
орией

Скидка только 
по карте 
«Моя Виктория»



6
Товары, представленные на данной странице бюллетеня 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 или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

20  р.
Продукт Актимель, 
в ассортименте, 
жирн. 2.5%, 100 г

-15%

28  р.
Сырок творожный 
ОАО Молоко, 
в ассортименте, 
жирн. 4.5%, 100 г

-10%

49  р.
Масло Хозяйка Знает, 
растительно-сливочное, 
жирн. 72.5%, 180 г

-15%

42  р.
Ряженка Фермерская, 
жирн. 3.5%, 450 г

-10%

27  р.
Спред Постное, 
растительно-жировой, 
жирн. 60% 180 г

-15%

31  р.
Торт 1/2 недель, 100 г

-20%

28  р.
Торт Малиновый, 100 г

-20%

Сахар, яйцо, 
мука пшеничная, 
сметана, масло 
сливочное, сливки 
растительные, 
молоко 
сгущенное, 
малина, ванилинСливки 

растительные, 
мука пшеничная, 
мед, сахар, яйцо, 
цитрусовые, 
киви, маргарин, 
орех грецкий, 
чернослив

Здесь начинает
ся дoм

Скидка только 
по карте 
«Моя Виктория»
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Товары, представленные на данной странице бюллетеня 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 или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

100  р.
Сосиски Био Молочные 
ВМК, 330 г

-20%

95  р.
Сардельки Свиная 
Черева ВМК, 330 г

-20%

55  р.
Блинчики Царское Подворье, 
картошка-грибы, 420 г

-20%

179  р.
Свинина задний окорок, 
охлажденная, 1 кг

31  р.
Котлета сочная, 100 г

-20%

21  р.
Сельдь под шубой, 
Особая, 100 г

-20%

25  р.
Салат Оливье особый, 100 г

-20%

29  р.
Ножки кур
по-Мексикански, 100 г

-20%

44  р.
Салат Леор из Сельдерея 
с грибами, 200 г

-20%

37  р.
Соус Майонезный 
Махеевъ, Салатный, 
жирн. 25%, 400 мл

-30%

Майонез, филе 
сельди, свекла, 
картофель, 
морковь, 
лук репчатый

Колбаса, картофель, 
морковь, огурцы соленые, 
яйцо, горошек зеленый, 
майонез, зелень

Окорочка куриные, 
мука пшеничная, 
кетчуп,  сахар, масло 
растительное ,соль, 
специи

Филе куриной грудки, 
лук репчатый, яйцо, соль, 
специи, масло растительное, 
сухари панировочные

Эконoм
ьт

е с Викт
орией

Скидка только 
по карте 
«Моя Виктория»
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Товары, представленные на данной странице бюллетеня 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 или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

34  р.
Сельдь Морячок на перекус, 
филе-кусочки, с луком, 
в пряной заливке, 100 г

-20%

105  р.
Сервелат Деликатесный 
ВМК, в/к, 350 г

-25%

59  р.
Колбаса Ливерная 
Баварская ВМК, 330 г

-25%

159  р.
Колбаса Детям ВМК, 
вареная, 500 г

-20%

175  р.
Колбаса МК-Балтика, 
вареная, 1 кг

-20%

54  р.
Килька Леор Балтийская, 
пряного посола, 350 г

-20%

47  р.
Салат Леор Морковь 
Пикантная, 380 г

-20%

53  р.
Салат Леор Капуста 
квашеная, 500 г

-10%

63  р.
Паста Санта Бремор 
Икринка, икорная, 
подкопченная, 150 г

-20%

111  р.
Скумбрия Леор Атлантическая, 
кусочки пряного посола, 500 г

-20%

Здесь начинает
ся дoм

Скидка только 
по карте 
«Моя Виктория»



9
Товары, представленные на данной странице бюллетеня 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 или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

67  р.
Томаты Еко, 
в томатном соке, 680 г

-25%

51  р.
Хлебцы Щедрые, 
тонкие, ржаные/
многозерновые, 170 г

-25%

65  р.
Хлопья Нестле 
Хрутка, 
кукурузные, 320 г

-20%

35  р.
Приправа Магги 
Супер, 10 овощей, 75 г

-25%

99  р.
Говядина Ова, 
тушеная, 325 г

-25%

71  р.
Соус Хайнц, 
в ассортименте, 230 г

-20%

98  р.
Соус Хайнц, соевый, 
150 мл

-25%

72  р.
Оливки без косточки, 
ИТЛВ, 300 г

-25%

82  р.
Рис Ангстрем, золотистый, 
пропаренный, 900 г

-25%

28  р.
Макароны Америя, 
спагетти № 3/
макароны№9/
лапша №12, 400 г

-25%

31  р.
Батон Нарезной 
Ароматный 
Русский Хлеб, 350 г

-15%

Эконoм
ьт

е с Викт
орией

Скидка только 
по карте 
«Моя Виктория»
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Товары, представленные на данной странице бюллетеня 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 или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

до 93  р.
Шоколад Лайма, 
в ассортименте, 90-100 г

-20%

61  р.
Печенье Юбилейное 
Традиционное/
Молочное, 313 г

-15%

69  р.
Чай Нести, зеленый, 
цитрусовый/ягода, 2 л

-20%

65  р.
Сок/Нектар Добрый, 
в ассортименте, 1 л

-20%

80  р.
Морс Добрый, брусника-
морошка/клюква, 1 л

-20%

39  р.
Узвар Удачный 
День, чернослив, 1 л

-20%
109  р.
Напиток Адреналин Раш, 
в ассортименте, 0.5 л

-25%

22  р.
Сок/Нектар Фруктовый 
Сад, в ассортименте, 0.2 л

-25%

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

-25%

131  р.
Пирожное Картошка, 400 г

-15%

от 38  р.
Печенье Калев, 
в ассортименте, 163 г

-20%

Здесь начинает
ся дoм

Скидка только 
по карте 
«Моя Виктория»
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Товары, представленные на данной странице бюллетеня 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 или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

88  р.
Салфетки Регина, 
косметические, 
универсальные, 
с ромашкой, 110 шт.

-20%

20  р.
Салфетки Премиал Вита, 
с антибактериальным 
эффектом, 15 шт.

-25%

127  р.
Дезодорант Рексона Алое Вера/
Чистый Бриллиант, 150 мл

-30%

до128  р.
Средства по уходу 100 рецептов 
Красоты, 1 шт.

-25%215  р.
Зубная паста Сенсодин, 
мгновенный эффект, 75 мл

-25%

Совершайте покупки и получайте упаковку с коллекционными магнитами на кассе в подарок. Каждая упаковка содержит 1 магнит. 
Полная коллекция состоит из 24 магнитов.

В период действия Акции можно приобрести альбом-карту для коллекционирования магнитов. Количество альбомов-карт ограничено.

Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве товаров Акции по специальной цене, сроках, месте и порядке их 
приобретения Вы можете получить по телефону: 8 800 200 44 54 (звонок по России бесплатный), круглосуточно, а также на сайте victoria-group.ru. 
Акция не распространяется на чеки, в которых приобретены исключительно алкогольная продукция, сигареты, табак или табачные принадлежности. 
* За чек от 600 рублей.

Для вашей 
красоты

Эконoм
ьт

е с Викт
орией

Скидка только 
по карте 
«Моя Виктория»



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 12(223) 20 – 26 марта 2017 года, дата выхода в свет 20 марта 2017 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 «Янтарный оттиск». 
Адрес: 236039, г. Калининград, ул. Подполковника 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.

29  р.
Нектар Ривона, с мякотью, 
морковь, 0.25 л

-30%

42  р.
Вода Аква 
Минерале, питьевая, 
газированная/
негазированная, 2 л

-35%

195  р.
Кофе Жардин, 
Дессерт Кап, молотый, 
темнообжаренный, 250 г

-35%

69  р.
Чай Гринфилд, Кениан 
Санрайз, черный, 25 пак.

-35%

29  р.
Чай Принцесса 
Ява Каркадэ, 25 пак.

-35%

349  р.
Моющее средство Ариель, 
Тач оф Ленор Фреш/Колор 
энд Стайл/Горный Родник, 
в капсулах, 15 х 28.8 г

-40%

119  р.
Туалетная бумага Регина, 
3-х слойная, ромашка, 8 шт.

-35%

389  р.
Средство Финиш Пауерболл 
Квантум/Все в одном, 
для посудомоечных машин, 
20/25 таблеток

-50%

64  р.
Чебупели Горячая Штучка, 
сочные, с мясом, 300 г

-40%

229  р.
Окорок свиной  ВМК, 
охлажденный,, 1 кг

-20%

149  р.
Грудка цыпленка бройлера 
БПП, замороженнная, 1 кг

-25%

239  р.
Конфеты Лайма Ригерт, 
ассорти, 70% какао/темный/
молочный шоколад, 360 г

-35%

Акция
Выходного
дня

24 — 26 марта
2017

Акция

2017


