
Пеламида 
филе, замороженное, 
для строганины, 1 кг

было 419,00 руб.

289,40 руб.

-31% Филе индейки 
замороженное, 1 кг, 
Ясные Зори

было 389,80 руб.

309,40 руб.

-21%

было 13,90 руб.

Штрудель с капустой, 100 г 
Мука пшеничная в/с, капуста, кефир, лук, 
морковь, масло растительное, соль, зелень, 
яйцо, специи 11,10 руб.

Грейпфрут 
крупный, 1 шт, Турция

было 39,60 руб.

29,40 руб.

-26%

-20 %

Еда  
напитки 
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Салат Балтика, 100 г

было 17,50 руб.

14,00 руб.

Капуста морская, лук, масло 
растительное, уксус, специи, сахар, соль

-20%

Булочка Сахарная, 100 г

было 15,00 руб.

12,00 руб.

Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, 
яйцо, дрожжи, соль

-20% Десерт Рапсодия, 100 г

было 29,50 руб.

23,60 руб.

Мука пшеничная в/с, молоко сгущеное, 
масло сливочное, сметана, ванилин

-20%

Торт Панчо, 100 г

было 37,80 руб.

30,20 руб.

Сметана, молоко сгущеное, яйцо, мука 
пшеничная в/с, сахар, какао, сливки 
растительное, орехи, шоколад.

-20%

Салат из свеклы с чесноком 
и сыром, 100 г

было 21,00 руб.

16,80 руб.

Свекла, сыр, чеснок, майонез.

-20%

Картофель Деревенский, 
100 г

было 19,50 руб.

15,60 руб.

Картофель, сметана, майонез, чеснок, 
масло сливочное, специи, зелень.

-20%

Блины с ветчиной и сыром, 
100 г

было 27,00 руб.

21,60 руб.

Мука пшеничная в/с, молоко, яйцо, 
ветчина, сыр, сахар соль, масло 
растительное

-20%

Хлеб Ржано-пшеничный, 
600 г

было 33,00 руб.

26,40 руб.

Мука пшеничная в/с, мука ржаная, сахар, 
патока мальтозная, дрожжи, соль, масло 
растительное

-20%

2

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 Даугава, 280 г

30,50 руб.

Мука пшеничная в/с, мука ржаная, 
дрожжи, сахар, кориандр, семя 
подсолнечника

Гренки со вкусом сыра, 
100 г

15,50 руб.

Мука пшеничная в/с, мука ржаная, сахар, 
патока мальтозная, дрожжи, соль, масло 
растительное, приправа

Гренки с чесноком, 100 г

15,50 руб.

Мука пшеничная в/с, мука ржаная, сахар, 
патока мальтозная, дрожжи, соль, масло 
растительное, чеснок

Гренки со вкусом бекона и 
паприки, 100 г

15,50 руб.

Мука пшеничная в/с, мука ржаная, сахар, 
патока мальтозная, дрожжи, масло 
растительное, соль, паприка, приправа

Бриошь с лимоном, 100 г

24,90 руб.

Мука пшеничная в/с, масло сливочное, 
яйцо, сахар, молоко, ванилин, дрожжи, 
соль, цукаты

Бриошь с шоколадом, 100 г

24,90 руб.

Мука пшеничная в/с, масло сливочное, 
яйцо, сахар, молоко, ванилин, шоколад, 
дрожжи, соль

Салат Традиционный, 100 г

29,00 руб.

Картофель, крабовые палочки, огурец 
маринованный, майонез, кукуруза 
консервированная, соль, зелень, специи

Салат из молодой капусты, 
100 г

18,40 руб.

Капуста б/к, масло растительное, зелень, 
уксус, сахар, соль

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.



Пеппер 
стейк

Свежие идеи:

40
минут

2  
порции

195 
калорий

Пеппер стейк
Состав 
Говяжий стейк — 300 г  
Черный перец горошком — 15 г  
Оливковое масло — 1 ст. л 
Лук — 2 шт.   
Помидоры черри — 6 шт.  
Зелень  
Соль по вкусу 

Приготовление 
 
Перец горошком высыпать 
в плотный пакет и раскатать 
скалкой, чтобы каждая горошина 
раскололась на 2 - 3 части. 
Стейк помыть и обсушить. Слегка 
смазать мясо оливковым маслом 
и обвалять в перце.  
Должна образоваться корочка из 
специй.

Обжарить стейк на раскаленной 
сковородке.  
По возможности использовать 
сковороду-гриль. Посолить и 
подавать к столу с любимым 
гарниром.

Ассорти из зелени 
70 г, Россия

было 37,60 руб.

32,40 руб.

-14%Томаты 
Черри, 500 г, Турция

было 149,80 руб.

109,40 руб.

-27% Масло оливковое 
Селесте, Экстра Верджин, 
250 мл

было 116,00 руб.

87,40 руб.

-25%

4

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.



Овощи 
и фрукты

Чеснок 
1 упаковка, Китай

было 31,50 руб.

24,40 руб.

-23% Лук 
Севок, 1 кг, Нидерланды

было 89,00 руб.

59,40 руб.

-33%

Имбирь 
1 кг, Китай

было 355,00 руб.

249,40 руб.

-30%

Лимоны 
1 кг, Турция

было 111,00 руб.

94,40 руб.

-15%

Яблоки 
Голден, 1 кг, Сербия

было 92,50 руб.

69,40 руб.

-25%Груши 
Конференция, 1 кг, Сербия/
Македония

было 169,00 руб.

134,90 руб.

-20%

Шампиньоны 
500 г, Белорусия

было 160,00 руб.

125,40 руб.

-22%

Дыня 
желтая, 1 кг, Бразилия

было 109,00 руб.

87,40 руб.

-20% Мандарины 
1 кг, Египет

было 117,00 руб.

99,40 руб.

-15%
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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.



Йогурт 
Даниссимо, Фантазия, 
жир. 6,9%, 105 г, хрустящие 
шарики/кукурузные хлопья/
хрустящие шарики с ягодным 
вкусом

было 35,20 руб.

28,40 руб.

-19%

Йогурт 
Активиа, жир. 2%-2,4%, 290 г, 
в ассортименте

было 43,00 руб.

32,40 руб.

-25% Творог 
101 зерно+сливки, зерненый, 
жир. 5%, 130 г, в ассортименте

было 49,20 руб.

40,40 руб.

-18%

Молочная 
продукция

Йогурт 
Чудо, жир. 2,5%, черника-малина/вишня-черешня
клубника-земляника/персик-маракуйя, 315 г

было 46,00 руб.

39,40 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.



Ряженка 
Фермерская, жир. 2,5%, 450 г, 
Залесский фермер

было 43,80 руб.

37,40 руб.

-15%

Сметана 
жир. 15%, 200 г, 
Залесский фермер

было 27,80 руб.

23,40 руб.

-16% Творог 
Фермерский, натуральный, 
жир. 5%, 180 г, 
Залесский фермер

было 59,80 руб.

50,40 руб.

-16%Йогурт 
Эрман, Глашенька, жир. 3,2%, 
115 г, персик-абрикос/вишня/
лесные ягоды

было 20,10 руб.

16,40 руб.

-18%

Молочная 
продукция
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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.



Фарш 
Цыпленка-бройлера, 
замороженный, 1 кг, 
Балтптицепром

было 114,00 руб.

87,40 руб.

-23%

Желудок куриный 
замороженный, 1 кг, Беларусь

было 139,00 руб.

109,40 руб.

-21%

Паштет 
Пате де шеф, Брюссельский, 
с клюквой, 125 г, Чехия

было 74,50 руб.

63,40 руб.

-15%

Колбаса 
Паланга, сыровяленая, 200 г, 
КД

было 242,00 руб.

193,40 руб.

-20%

Балык свиной 
сырокопченый, 1 кг, 
Янтарный МК

было 590,00 руб.

469,40 руб.

-20%

-21%

Мясо 
колбасы 
заморозка 
 

Клюква 
Кружево вкуса, садовая, 
замороженная, 300 г

было 138,00 руб.

109,40 руб.

-21% Картофель-фри 
МакКейн, золотистый, тонкий, 
длинный, 750 г

было 134,00 руб.

99,40 руб.

-26%

Бекон 
варенокопченный, 200 г

было 189,00 руб.

149,40 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.



Скумбрия 
провесная,1 кг, Октопус

было 388,00 руб.

319,40 руб.

-18%

Треска 
стейк, замороженный, 1 кг

было 236,00 руб.

199,40 руб.

-16%

Лещ 
горячего копчения, 1 кг

было 199,00 руб.

159,40 руб.

-20%

Креветки Королевские 
Вичи, замороженные, 500 г

было 856,00 руб.

598,40 руб.

-30%

Килька Балтийская 
Вичи, пряного посола, 450 г

было 59,50 руб.

41,40 руб.

-30%

Кольца кальмара 
Нерия, замороженные, 500 г

было 134,00 руб.

106,40 руб.

-21%

Икра 
с копченым лососем, 180 г, 
Санта Бремор

было 112,00 руб.

89,40 руб.

-20%

Пельмени 
Цезарь с бараниной, 500 г, 
Морозко

было 299,00 руб.

239,40 руб.

-20% Блинчики 
Царское подворье, вареная 
сгущенка, 420 г, Морозко

было 71,00 руб.

56,40 руб.

-21%

Бургеры рыбные 
1 кг, Вичи, Литва

было 104,00 руб.

82,40 руб.

-21%

Дары моря 
заморозка

Оладьи 
Юдекс, жемайтишки, 
картофельные с грибной 
начинкой, 500 г, Литва

было 105,00 руб.

83,40 руб.

-21%
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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.



Подсолнечное масло 
Олейна, рафинированное, 1 л

было 87,00 руб.

69,40 руб.

-20%

Томатная паста 
Калининградский, 285 г

было 55,00 руб.

44,40 руб.

-19%

Тушеная говядина 
Ова, высший сорт, 525 г

было 150,00 руб.

119,40 руб.

-20%
Бакалея 
консервы 
соусы
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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.



Перед применением продукта необходима консультация специалиста.
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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.



Картофель 
Натурово, вареный,  
по-тоскански, 500 г,  
Фито-Балт

было 56,50 руб.

39,40 руб.

-30% Готовый завтрак 
Несквик, шоколадные шарики, 
250 г

было 99,80 руб.

74,40 руб.

-25%

Смесь 
Магги, на второе, для сочного 
цыпленка табака, 47 г/ 
для нежной курицы  
по-итальянски, 30,6 г

было 55,50 руб.

41,40 руб.

-25%
Бакалея 
консервы 
соусы

Сгущенное молоко 
цельное, с сахаром,  
жир. 8,5%, 880 г

было 103,50 руб.

82,40 руб.

-20%

-11%

Отруби 
Диадар, рассыпчатые, 
ржаные/пшеничные, 
200 г

было 32,00 руб.

28,40 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.



Шоколадные конфеты 
Красные розы, ассорти, 470 г, 
Лайма

было 350,00 руб.

270,00 руб.

-23%

Пряники 
Восточные, 400 г 

было 55,00 руб.

44,40 руб.

-19%

Печенье 
Овсяночка, 400 г

было 47,60 руб.

40,40 руб.

-15%

Чай, кофе 
сладости

Сухарики 
Ого, с изюмом, 250 г

45,80 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.



Шоколад 
Калев, 100 г, молочный, лесной 
орех/белый, воздушный рис

было 85,00 руб.

68,40 руб.

-20%

Черный чай 
Принцесса Нури, отборный, 
100 пак

было 186,00 руб.

148,40 руб.

-20%

Чай, кофе 
сладости

Цикорий 
Элит, растворимый, 100 г

было 79,80 руб.

60,40 руб.

-24%

Печенье
Сгущеное молоко

Сливочное

 г
Печенье 
Сливочное, 205
было 43,60 руб.

39,40 руб.

 
Печенье 

 41,20
 
руб.

Сгущеное молоко, 195 г

Крекер 
Кузнецкий, с сыром, 160 г, 

с луком, 170 г

34,60 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.



Чай, кофе 
сладости

Травяной чай 
Тесс, Черри, 90 г

было 81,50 руб.

64,40 руб.

-21%

Зерновой кофе 
Жокей, классический, 250 г

было 187,00 руб.

147,40 руб.

-21%

Какао 
Золотый Ярлык, 100 г,  
Красный Октябрь

было 69,80 руб.

58,40 руб.

-16%

Зефир,  
Лянеж, ваниль,  
глазированный, 330 г

было 97,00 руб.

87,40 руб.

-26%

Батончик 
Несквик, цельно-
злаковый, 
25 г Фитнесс, 
цельно-злаковый, 
с шоколадом, 
23,5 г

было 29,00 руб.

21,40 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.



Напиток 
Палдо, сокосодержащий, 0,5 л, 
алоэ-зеленый чай

было 87,50 руб.

61,40 руб.

-30%

Квас 
Русский дар, 2 л

было 84,50 руб.

67,40 руб.

-20%

Напитки

Минеральная вода 
Ессентуки, газированная, 1,5 л, 
№4/№17

было 72,50 руб.

58,40 руб.

-19%

Напиток 
Адреналин Раш, 0,5 л

было 117,80 руб.

99,40 руб.

-16%

Сок/Нектар 
Гранини, 1 л, грейпфрут/
мультифрукт/апельсин

было 195,00 руб.

165,40 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.



Напитки

Сок/Нектар 
Добрый, 1 л, яблоко/персик-
яблоко/мультифрукт/томат

было 67,00 руб.

53,40 руб.

-20%

Минеральная вода 
Аква минерале, 2 л, 
газированная/негазированная

было 56,50 руб.

45,40 руб.

-20%

Сок 
Фрутоняня, 500 мл, яблоко/
яблоко-груша/яблоко-персик/
яблоко-абрикос

было 49,00 руб.

36,40 руб.

-26%

Напиток 
Каприсан, негазированный, 
сокосодержащий, 200 мл, 
в ассортименте

было 27,80 руб.

22,40 руб.

-19%

– 20%
Напиток 
Швепс, 1,5 л,  
мохито/биттер лемон

было 83,50 руб.

66,40 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.



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%

Детское мыло 
Бобас, 100 г

было 18,50 руб.

13,40 руб.

-28%

Лак для волос 
НоваГолд, супер устойчивая 
фиксация, 400 мл

было 130,00 руб.

104,40 руб.

-20%Пена для ванны 
Люксия, 1 л, в ассортименте

было 145,00 руб.

116,40 руб.

-20%

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

198,00 руб.

+1 
в подарокТовары 

обихода

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

было 64,50 руб.

51,40 руб.

-20% Туалетная бумага 
Клео, трехслойная, 4 рулона, 
ультра/арома, мандарин

было 95,00 руб.

71,40 руб.

-25%

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

было 124,00 руб.

97,40 руб.

-21%

Средство для интимной 
гигиены 
Лактацид, 200 мл, 
в ассортименте

было 286,00 руб.

200,40 руб.

-30%

Прокладки 
Белла, панти софт, 20 шт

было 30,80 руб.

24,40 руб.

-21%
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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.



Мини-комплект для 
туалета 
Йорк, 1 шт

было 67,00 руб.

46,40 руб.

-31% Вешалка 
Йорк, деревянная, 1 шт, 
деревянная/вращающая/
престиж

от 37,40 руб.

-31%

Совок 
Йорк, с резинкой, 1 шт

было 56,00 руб.

39,40 руб.

-30% Бельевая веревка 
Йорк, 20 м, 1 шт

было 80,00 руб.

56,40 руб.

-30% Мыльница 
Йорк, 1 шт

было 47,00 руб.

32,40 руб.

-31%

Прищепки 
Йорк, престиж, 10 шт

было 107,00 руб.

74,40 руб.

-30% Губка для мытья 
Йорк, бабочка, 1 шт

было 21,00 руб.

14,40 руб.

-31%

Губка для мытья 
Йорк, джамбо,10 шт

было 49,00 руб.

34,40 руб.

-30% Губка для мытья 
Йорк, макси, 6 шт

было 31,00 руб.

21,40 руб.

-31% Щетка-утюжок 
1 шт, миди/мини/престиж

от 25,40 руб.

-31%

Перчатки 
Бонус, 1 пара, размеры 
в ассортименте, Блистер

было 33,00 руб.

24,40 руб.

-26%

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.



Моющее средство 
Рекс, Про Вайт 
средиземнорье/Про Колор, 
20 стирок, 1,5 кг, 

было 212,00 руб.

169,40 руб.

-20% Моющее средство 
Рекс, Про Колор, 20 стирок, 
1,5 кг/средиземнорье/
японский сад; Про Вайт 
20 стирок, 1,5 кг свежесть 
амазонии/ японский сад 

было 244,00 руб.

195,40 руб.

-20%Гель для стирки 
Рекс, тройное 
действие, 20 стирок, 
1,46 л, колор/
свежесть амазонии/
японский сад

было 220,00 руб.

175,40 руб.

-20%

Моющее средство 
Е, вайт, 1,5 кг, 20 стирок, 
для цветного белья/белого 
белья/2 в 1

было 266,00 руб.

199,40 руб.

-25%

-20%

Моющие 
средства

Средство для стирки 
Первул, жидкий, 2 л, 
в ассортименте

было 313,00 руб.

234,40 руб.

-25%

Чистящее средство 
Бреф, для туалета, 
750 мл/океан/лимон

было 104,00 руб.

77,40 руб.

-26%

Стикеры для унитаза 
Бреф, с двойным эффектом, 
27 г, лимон/океан/цветочный

было 56,00 руб.

41,40 руб.

-26%

Кондиционер для белья 
Е, 2 л, в ассортименте

от 188,40 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.



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.



Томаты 
1 кг, Турция

было 147,00 руб.

79,40 руб.

Майонез 
Мистер Рикко, 
на перепелином яйце, 
жир. 67%, 400 мл

было 69,80 руб.

45,40 руб.

18 марта 2015 года 
-35%

Крыло цыплят 
1 кг, замороженное,  
Белая птица

было 165,00 руб.

119,40 руб.

18 марта 2015 года 
-28%

Сыр плавленный 
сливочный, жир. 60%, 150 г, 
Залесский фермер

было 49,80 руб.

32,40 руб.

19 марта 2015 года 
-35%

19 марта 2015 года 
-46%

Рыба масляная 
холодного-копчения, 300 г

было 342,00 руб.

219,40 руб.

20 марта 2015 года 
-36%

Колбаса 
Краковская, 1 кг, Довид

было 550,00 руб.

339,40 руб.

20 марта 2015 года 
-38%

Яйцо 
1 категория, ГПФ, 10 шт

было 59,80 руб.

45,40 руб.

21 марта 2015 года 
-24%

21 марта 2015 года 
-23%

Моющее средство 
для посуды 
Пемолюкс, 450 мл, 
алоэ вера/бальзам 
для рук и ногтей

было 77,00 руб.

42,40 руб.

22 марта 2015 года 
-45%

Глазированный сырок 
в шоколадной глазури, 
жир. 23%, 45 г, в ассортименте

было 15,20 руб.

10,40 руб.

22 марта 2015 года 
-32%

Горячий 
день

18 — 24 марта 
2015 года

Огурец 
1 кг, Россия

было 169,00 руб.

129,40 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.



Сардельки 
Можайские, 1 кг, КД

было 269,00 руб.

199,40 руб.

23 марта 2015 года 
-26%

Плавленный сыр 
Витако, 140 г, жир. 50%, 
сливочный/жир. 45%, 
сливочный-ветчина

было 48,20 руб.

29,40 руб.

23 марта 2015 года 
-39%

Сыр 
Гауда, жир. 44,5%, 1 кг

было 354,00 руб.

279,40 руб.

24 марта 2015 года 
-21%

24 марта 2015 года 
-22%

Горячий 
день

18 — 24 марта 
2015 года

Подарочные карты «Виктории»

НЕ ЗНАЕШь ЧТО ПОДАРИТь?
ПОДАРИ ВыБОР!

Бананы 
1 кг, Эквадор

было 89,00 руб.

69,40 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.



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» 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 Бадьин И.Г. Выпуск 11 (121) 18 — 24 марта 2015 года, дата выхода в свет 18 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»


