
Сыр 
Масдамул, жир. 45%, 1 кг, 
Турция

было 350,00 руб.

289,40 руб.

-17% Ассорти из морепродуктов 
мороженные, 500 г, Вичи

было 178,00 руб.

129,40 руб.

-27%

было 16,70 руб.

Картофель отварной с зеленью, 100 г 
Картофель, масло растительное, соль, 
зелень 13,40 руб.

Огурцы 
1 кг, Россия

было 199,00 руб.

149,40 руб.

-25%

-20 %

Еда  
напитки 
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Салат Ришелье, 100г

было 49,90 руб.

39,90 руб.

Кальмары, горошек консервированный, 
майонез, огурец, яйцо, соль, зелень

-20%

Пирожное Сластена, 100г

было 28,50 руб.

22,80 руб.

Бананы, мука пшеничная, сахар, маргарин, 
молоко сгущеное, сливки растительные, 
шоколад, яйцо, соль, ванилин

-20%

Хлеб Хуторской, 350г

было 26,00 руб.

20,80 руб.

Мука пшеничная, семя подсолнечника, 
дрожжи, сахар, соль, масло растительное

-20%

Салат Морская звезда, 100г

было 18,00 руб.

14,40 руб.

Фунчоза, морковь, капуста морская, 
масло растительное, сахар, уксус, соль, 
чеснок, специи

-20%

Десерт Премьера, 100г

было 29,50 руб.

23,60 руб.

Сметана, яйцо, сахар, мука пшеничная, 
сливки растительные, шоколад, коньяк, 
какао, мак

-20%Сдоба ромовая с маковой 
начинкой, 120г

было 25,00 руб.

20,00 руб.

Мука пшеничная, маковая, помадка 
сахарная, молоко, маргарин, сахар, яйцо, 
мак, масло растительное, коньяк, дрожжи, 
соль

-20%

-20%
Блинчики с печенью, 100г

было 25,60 руб.

20,50 руб.

Молоко, мука пшеничная, печень 
говяжья, лук, шпик, яйцо, морковь, масло 
растительное, сахар, соль

-20%
Пирожки с грибами и рисом 
жареные, 100г

было 18,00 руб.

14,40 руб.

Мука пшеничная, масло растительное, 
рис, шампиньоны, лук, молоко, масло 
сливочное, сахар, дрожжи, соль
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указан-
ного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Хлеб с дробленным зерном 
ржи, 350г

22,50 руб.

Мука пшеничная в/с, дробленное зерно 
ржи, мука ржаная, отруби пшеничные, 
дрожжи, сахар, соль, кармель, тмин

Хлеб с цельным зерном 
пшеницы, 350г

28,50 руб.

Мука пшеничная в/с, цельное зерно 
пшеницы, дрожжи, соль, сахар, яйцо

Хлеб зерновой Колосок, 
350г

28,50 руб.

Цельное зерно пшеницы, мука пшеничная 
в/с, мука ржаная, дрожжи, сахар, соль

Лепешка зерновая, 100г

9,20 руб.

Мука пшеничная в/с, мука ржаная, зерно 
ржи, отруби пшеничные, дрожжи, сахар, 
соль

Хлеб зерновой с фруктами, 
100г

10,00 руб.

Мука пшеничная в/с, мука ржаная, зерно 
ржи, арахис, сахар, изюм, чернослив, 
курага, фундук, дрожжи, соль, кармель

Хлебцы зерновые, 100г

9,40 руб.

Мука пшеничная в/с, зерно ржи, отруби 
пшеничные, дрожжи, сахар, соль

Хлеб Тысяча зерен, 100г

9,20 руб.

Мука пшеничная в/с, мука ржаная, семена 
подсолнечника, кунжут, сахар, дрожжи, 
солод, кармель, соль

Хлеб постный морковно-
тыквенный, 370г

36,00 руб.

Мука пшеничная в/с, кунжут, семена 
тыквенные, морковь, сахар, дрожжи, 
масло растительное, соль

Здравое зерно 
в полезных 
хлебах

3

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указан-
ного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Утка
с яблоками

Свежие идеи:

120
минут

2  
порции

285 
калорий

Утка с яблоками
Состав 
Утиные ножки – 2 шт  
Сок апельсина – 1  
Сок лимона – 1/2  
Мед  – 1 ч. л. 
Горчица  – 1 ч. л. 
Розмарин — несколько веточек 
Корица — 1 палочка 
Коктейльная вишня 
Яблоки – 3 шт 
Помидоры черри 
Мята 
Соль, перец по вкусу

Приготовление 
1. В емкость соедините сок апельсина 
и сок лимона.  
Мед, горчицу и все перемешайте. 
2. Добавьте листики розмарина. 
Утиные ножки посолите, поперчите 
и залейте маринадом. Положите 
корицу сверху и дайте постоять час 
в прохладном месте. Слив маринад, 
обжарьте ножки с двух сторон без 
добавления масла. Нарежьте яблоки 
и выложите в огнеупорное блюдо 
и залейте соком апельсина. Поверх 
положите утиные ножки, залейте все 
утиным жиром.
3. Поставить в разогретую до 
190°С градусов духовку и запекать 
до готовности, периодически 
переворачивая птицу.

Яблоки 
1 кг, Босния и Герцеговина

было 67,00 руб.

56,40 руб.

-16% Томаты 
Черри, красные, 250 г, Синегал

было 88,50 руб.

69,40 руб.

-22% Горчица 
Калининградская, домашняя, 
170 г

было 35,00 руб.

28,40 руб.

-19%

4

Cкидка действует 
только при наличии 
карты «Виктория».
Ищите специальные 
ценники.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице 
бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Овощи 
и фрукты

Картофель 
молодой, 1 кг, Египет

было 82,50 руб.

64,40 руб.

-22%

Апельсины 
1 кг, Египет

было 58,00 руб.

52,40 руб.

-10%

Кабачки 
1 кг, Турция

было 189,00 руб.

149,40 руб.

-21%

Киви 
1 кг, Иран

было 205,00 руб.

149,40 руб.

-27%

Грейпфрут 
1 шт, Турция

было 24,00 руб.

19,40 руб.

-19%

Перец красный 
1 кг, Турция

было 189,00 руб.

169,40 руб.

-10%Капуста 
белокочанная, молодая, 1 кг, 
Иран

было 69,80 руб.

59,40 руб.

-15%

Гранат 
1 кг, Турция

было 152,00 руб.

134,40 руб.

-12%

Виноград 
белый, 1 кг, ЮАР

было 195,00 руб.

159,40 руб.

-18%
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указан-
ного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Творожный продукт 
Даниссимо, 130 г, 
в ассортименте

было 39,80 руб.

31,40 руб.

-21%

Сметана 
жир. 15%, 315 г, 
Залесский фермер

было 41,80 руб.

35,40 руб.

-15%

Йогурт 
Фермерский, натуральный, жир. 3,5%, 140 г, 
в ассортименте, Залесский фермер

было 24,80 руб.

21,40 руб.

-14%

Кисломолочный напиток 
Имунеле, жир. 1,2%, 100 г,  
в ассортименте

было 21,80 руб.

18,40 руб.

-16%

Творог 
Савушкин продукт, нежный, 
жир. 0%/5%, 125 г

было 32,60 руб.

26,40 руб.

-19% Плавленый сыр 
Янтарь, Калининградский, 
жир. 60%, 150 г, ОАО Молоко

было 58,00 руб.

46,40 руб.

-20%

Молочная 
продукция

Творог детский 
Агуша, с 6 месяцев, жир. 3,9%, 100 г,  
лесные ягоды/мультифрукт/абрикос-
морковь/груша/яблоко-банан

было 37,00 руб.

31,40 руб.

6

Cкидка действует 
только при наличии 
карты «Виктория».
Ищите специальные 
ценники.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице 
бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Молочная 
продукция

Сырок творожный 
Фермерский, жир. 12%, 
с сахаром, 90 г, ванилин/
изюм/курага, Залесский 
фермер

было 27,50 руб.

23,40 руб.

-15%

Биопродукт 
Био-баланс, кефирный, 
жир. 1%/0,1%, 930 г, Юнимилк

от 53,40 руб.

-21%

Сыр мягкий 
Бонфесто, Рикотта, жир. 40%, 
250 г

было 99,80 руб.

79,40 руб.

-20%
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Cкидка действует 
только при наличии 
карты «Виктория».
Ищите специальные 
ценники.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице 
бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Колбаса 
Армавирская, полукопченая, 
1 кг, Коляда

было 465,00 руб.

371,40 руб.

-20%

Пастрома 
Оригинальная, варено-
копченая, 1 кг, Янтарный 
Мясокомбинат

было 524,00 руб.

419,40 руб.

-20% Колбаса 
Говяжий кулен, сырокопченая, 
100 г, Златиборац, Сербия

было 149,00 руб.

119,40 руб.

-20%

Сардельки 
Толстячок, говядина-свинина-
специи, 1 кг, Довид

было 346,00 руб.

275,40 руб.

-20%

Паштет 
Пате де шеф, утиный 
с шампанским, 125 г, Чехия

было 79,80 руб.

63,40 руб.

-21% Шея куриная 
замороженная, 1 кг, Беларусь

было 69,00 руб.

54,40 руб.

-21%

Мясо 
колбасы 
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Cкидка действует 
только при наличии 
карты «Виктория».
Ищите специальные 
ценники.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице 
бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указан-
ного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Скумбрия 
тушка, холодного 
копчения,1 кг, Октопус

было 450,00 руб.

369,40 руб.

-18%

Морская капуста 
по-корейски, с грибами, 250 г, 
Санта-Бремор

было 47,20 руб.

39,40 руб.

-17%

Лещ 
Вяленый, 1 кг

было 221,00 руб.

179,40 руб.

-19%

Сельдь 
Вичи, оригинальная, в масле, 
500 г

было 170,00 руб.

119,40 руб.

-30%

Икра минтая 
Деликатесная, люкс,  130 г, 
Санта Бремор

было 96,00 руб.

76,40 руб.

-20%Мидии 
Вичи, в рассоле, 200 г

было 76,50 руб.

65,40 руб.

-15%

Дары моря 
заморозка
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Cкидка действует 
только при наличии 
карты «Виктория».
Ищите специальные 
ценники.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице 
бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Капуста 
Брокколи, замороженная, 1 кг

было 193,00 руб.

149,40 руб.

-23%

Вареники 
Юдекс, с картофелем 
и грибами, замороженные, 
500 г, Литва

было 79,00 руб.

63,40 руб.

-20%Тесто 
дрожжевое, слоеное, 450 г

было 82,00 руб.

58,40 руб.

-29%

Пицца 
Римио, с салями, 350 г, Морозко

было 164,00 руб.

129,40 руб.

-21%

Блинчики 
Царское подворье, с мясом, 
замороженные, 420 г

было 89,80 руб.

71,40 руб.

-20%Чебуреки 
Юдекс, с мясной начинкой, 
замороженные, 600 г, Литва

было 155,00 руб.

123,40 руб.

-20%

-24%

Заморозка

Опята 
Намеко, замороженные, 1 кг

было 224,00 руб.

169,40 руб.
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Cкидка действует 
только при наличии 
карты «Виктория».
Ищите специальные 
ценники.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице 
бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Морковь 
Натурово, вареная, 350 г

было 49,80 руб.

39,40 руб.

-21%Пюре 
Фрутоняня, 90 г, яблоко/
яблоко-абрикос-сливки 
(с 4/6 мес)

было 42,80 руб.

31,40 руб.

-27%

Готовый завтрак 
Несквик, Дуо, шоколадный, 
250 г

было 99,80 руб.

74,40 руб.

-25%Заправка для борща 
250 г, Нестле

было 63,00 руб.

47,40 руб.

-25% Макаронные изделия 
Гранмулино, 400 г, витые 
рожки/спираль/перья/рожки

было 49,20 руб.

36,40 руб.

-26%

Бакалея 
консервы 
соусы

Чипсы 
Лейз, 80 г, в ассортименте

было 44,80 руб.

35,40 руб.

-21%Икра из кабачков 
Маринадовъ, 510 г

было 86,00 руб.

64,40 руб.

-25%

Арахис 
Феликс, жареный, соленый, 
90 г

было 43,60 руб.

34,40 руб.

-21% Майонезный соус 
Ласка, постный, жир. 56%, 
400 мл

было 60,50 руб.

45,40 руб.

-25% Хлопья овсяные 
Хане, 500 г/нежные

было 65,00 руб.

48,40 руб.

-26%
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Cкидка действует 
только при наличии 
карты «Виктория».
Ищите специальные 
ценники.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице 
бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Жевательные конфеты 
Дракон, 110 г, в ассортименте

было 52,50 руб.

42,40 руб.

-19% Жевательные конфеты 
Мамба, 26,5 г, в ассортименте

было 17,00 руб.

13,40 руб.

-21%

Жевательный мармелад 
Харибо, Фрути-Буззи, 165 г/
Ягоды, 160 г/Смурфики, 175 г

было 99,80 руб.

79,40 руб.

-20% Мармелад 
Лайма, лимонно-
апельсиновые дольки, 120 г

было 95,50 руб.

74,40 руб.

-22%Шоколадные конфеты 
Ласточка, 250 г

было 84,50 руб.

71,40 руб.

-16%

Чай, кофе 
сладости

13

Cкидка действует 
только при наличии 
карты «Виктория».
Ищите специальные 
ценники.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице 
бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Черный чай 
Принцесса Нури, 
высокогорный, 25 пак

было 54,00 руб.

43,40 руб.

-20%

Зеленый чай 
Тесс, листовой, лайм, 100 г

было 81,50 руб.

65,40 руб.

-20%

-20%

Черный чай 
Дилма, 25 пак, 
Английский завтрак 
роял/Эрл Грей Роял

было 108,00 руб.

86,40 руб.

Чай, кофе 
сладости

Шоколад 
Милано, 100 г, клубника/орех-
изюм/сливочный наполнитель

было 31,60 руб.

25,40 руб.

-20%

-21%Рулет 
Ковис, шоколадный, 150 г, 
с начинкой шоколада/вишни/
клубники

было 44,60 руб.

35,40 руб.

Растворимый кофе 
Арома Голд, 100 г

было 276,00 руб.

220,40 руб.

-20%
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Cкидка действует 
только при наличии 
карты «Виктория».
Ищите специальные 
ценники.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице 
бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Нектар 
Моя семья, 1 л, 
в ассортименте

было 64,00 руб.

49,40 руб.

-23%

Нектар 
Фруктовый сад, 1, 93 л, 
осветленный яблочный/
апельсиновый/
мультифруктовый

было 135,00 руб.

107,40 руб.

-20%

Напиток 
ДЖ-7, Фрустайл, с мякотью, 
0,385 л, апельсин/красный 
апельсин/манго-папайя

было 47,80 руб.

38,40 руб.

-20%

Напитки

Сок 
Сады Придонья, 
1 л, яблоко/яблоко-
груша/зеленое 
яблоко/мультифрукт/
мультиовощной

было 79,00 руб.

63,40 руб.

было 84,50 руб.

67,40 руб.

-20%
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Cкидка действует 
только при наличии 
карты «Виктория».
Ищите специальные 
ценники.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице 
бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Сильногазированный 
напиток 
Берн, 0,33 л, максимальный 
заряд/освежающий заряд

было 76,50 руб.

61,40 руб.

-20%

Газированный напиток 
1,75 л, пепси-кола/маунтин 
дью

было 77,00 руб.

61,40 руб.

-20%

Напитки

c 8 месяцев
c 6 месяцев

c 4 месяцев

Чай 
Липтон, 1,75 л,  

лимон/зеленый

было 87,50 руб.

74,40 руб.

-15%
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Cкидка действует 
только при наличии 
карты «Виктория».
Ищите специальные 
ценники.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице 
бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Пена для ванны 
Люксия, 1 л, в ассортименте

было 145,00 руб.

116,40 руб.

-20%

Жидкое мыло 
Онлайн, запасной блок, 
500 мл, в ассортименте

было 64,50 руб.

51,40 руб.

-20% Детский крем 
40 мл

было 41,80 руб.

33,40 руб.

-20%

Туалетная бумага 
Клео, трехслойная, 4 рулона, 
ультра/арома, мандарин

было 95,00 руб.

71,40 руб.

-25%

Прокладки 
Белла, панти софт, 20 шт

было 30,80 руб.

24,40 руб.

-21%

Товары 
обихода

-10%

17

Cкидка действует 
только при наличии 
карты «Виктория».
Ищите специальные 
ценники.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице 
бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Детское мыло 
Бобас, 100 г

было 18,50 руб.

13,40 руб.

-28%

Ополаскиватель для 
полости рта 
Сплат, 275 мл, биокальций/
лечебные травы/
ультракомплекс

было 124,00 руб.

97,40 руб.

-21%

-30%

Зубная щетка 
Колгейт, Зиг-заг, плюс, 1 шт

было 75,00 руб.

60,40 руб.

-19% Зубная паста 
Колгейт, 125 мл, макс вайт 
ментол/максфреш клинминт

было 165,00 руб.

132,40 руб.

-20%
Товары 
обихода

Лак для волос 
НоваГолд, супер устойчивая 
фиксация, 400 мл

было 130,00 руб.

104,40 руб.

-20%

Шампунь+гель для 
душа, в подарок 
Дав, свежесть ментола, 
250 мл +гель для душа, 
250 мл, в подарок

198,00 руб.

Средство для интимной 
гигиены 
Лактацид, 200 мл, 
в ассортименте

было 286,00 руб.

200,40 руб.

+1 
в подарок
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Cкидка действует 
только при наличии 
карты «Виктория».
Ищите специальные 
ценники.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице 
бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Щетка-утюжок 
Йорк, макс, 1 шт

было 72,00 руб.

50,40 руб.

-30%

Решетка для раковины 
Йорк, 1 шт

было 36,00 руб.

25,40 руб.

-29% Прищепки 
Йорк, 20 шт

было 38,00 руб.

26,40 руб.

-31%

Емкость для морозильной 
камеры 
1,5 л, 1 шт

было 119,90 руб.

71,40 руб.

-40% Полотенце кухонное 
30 см х 50 см, 1 шт

было 59,00 руб.

39,40 руб.

-33%

Мини-комплект для 
туалета 
Йорк, 1 шт

было 67,00 руб.

46,40 руб.

-31% Щетка для посуды 
Йорк, 1 шт

было 31,00 руб.

21,40 руб.

-30%

Бельевая веревка 
Йорк, со стальным стержнем, 
1 шт

было 176,00 руб.

123,40 руб.

-30% Вешалка 
Йорк, деревянная, 1 шт, 
деревянная/вращающая/
престиж

от 37,40 руб.

-31%

Товары 
для дома
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Cкидка действует 
только при наличии 
карты «Виктория».
Ищите специальные 
ценники.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице 
бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



Стиральный порошок 
Ариэль, горный родник, 1,105 л, 
Тайд, альмийская свежесть, 1,3 л, 
Миф, морозная свежесть, 1,625 л

было 412,00 руб.

247,40 руб.
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указан-
ного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указан-
ного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.

Чистящие кубики для 
сливного бачка 
Бреф, 2 в 1,  2х50 г, Хенкель

-18%

Гель для мытья посуды 
Е, 1 л, лимон

-13%

Стиральный порошок 
Бобас, компакт, 300 г, Хенкель

-15%

Крем для рук 
Камилл, 75 мл, от старения/
софт энд драй

-27%

Гель для душа 
Камилл, молоко-шиповник, 
250 мл

89,40 руб. 79,40 руб.

Товар  
по одной 
цене

Товар  
по одной 
цене

Выгодные 
предложения 
в магазине  
каждый день



Сердце/печень куриные 
замороженные, 1 кг

было 169,00 руб.

118,40 руб.

11 марта 2015 года 
-30%

Творог 
Хуторок, жир. 5%, 220 г, 
Савушкин продукт

было 78,00 руб.

49,40 руб.

12 марта 2015 года 
-37%

Колбаса 
Вареная, молочная, экстра, 1 кг, КД

было 271,00 руб.

179,40 руб.

12 марта 2015 года 
-34%

Пельмени 
Юдекс, Графские, 
замороженные, 
1 кг, Литва

было 225,00 руб.

169,40 руб.

13 марта 2015 года 
-25%

Бекон 
кусочки, варено-копченый, 300 г

было 259,00 руб.

179,40 руб.

13 марта 2015 года 
-31%

Сосиски 
Клайпедские, молочные, 1 кг, 
КД

было 386,00 руб.

269,40 руб.

14 марта 2015 года 
-30%

Яйцо 
1 категория, ГПФ, 10 шт

было 59,80 руб.

45,40 руб.

14 марта 2015 года 
-24%

Масло сливочное 
Аланталь, крестьянское, 
высший сорт, жир. 72,5%, 180 г

было 79,80 руб.

55,40 руб.

15 марта 2015 года 
-31%

Полотенца 
Мягкий знак, 
двухслойные, 
2 рулона

было 61,50 руб.

36,40 руб.

15 марта 2015 года 
-41%

Томаты 
1 кг, Турция

было 147,00 руб.

99,40 руб.

Груши 
Конференция, 1 кг, Сербия/
Македония

было 169,00 руб.

109,40 руб.

11 марта 2015 года 
-32%

14 марта 2015 года 
-35%
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указан-
ного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.

Горячий 
день

11 — 17 марта 
2015 года



Колбаса 
Брауншвейгская, 
сырокопченая, 200 г, КД

было 199,00 руб.

139,40 руб.

16 марта 2015 года 
-30%

Голень цыпленка-бройлера 
замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром

было 189,00 руб.

139,40 руб.

16 марта 2015 года 
-26%

Творожная масса 
Флоупак, жир. 16,5%, 
180 г, в ассортименте, 
ОАО Молоко

было 48,80 руб.

34,40 руб.

17 марта 2015 года 
-30%

Томаты 
Черри, 500 г, Турция

было 132,00 руб.

99,40 руб.

-25%17 марта 2015 года 
-25%
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указан-
ного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.

Подарочные карты «Виктории»

НЕ ЗНАЕШь ЧТО ПОДАРИТь?
ПОДАРИ ВыБОР!

Горячий 
день

11 — 17 марта 
2015 года



Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного 
рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» 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 клиента «Виктория» 
не предоставляется. Скидки по карте постоянного клиента «Виктория» 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 клиента «Виктория» 
и любые другие скидки на табачную продукцию не предоставляются. Рекламный бюллетень «Отличные цены в супермаркетах «Виктория». Выходит 4 раза в 
месяц. Учредитель ООО «Виктория Балтия». Главный  редактор Бадьин И.Г. Выпуск 10 (120) 11 — 17 марта 2015 года, дата выхода в свет 11 марта 2015 года. 
Тираж: 109400 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 «Газетная полиграфия». 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.

*Скидка предоставляется владельцам карт «Виктория» на продукцию 
собственного производства, действует 7 дней до и после даты рождения, 
указанной в анкете на получение карты. В супермаркетах «Виктория» 
города Калининграда и области скидка не предоставляется на следующую 
продукцию собственного производства: акционную продукцию, продукцию, 
выделенную специальными ценниками, мясные полуфабрикаты, рыбную 
продукцию, продукцию, реализуемую в рыбной витрине. по карте «Виктория»


