
Творожный продукт 
Даниссимо, жир. 5-5,5%, 140 г, 
в ассортименте

было 49,80 руб.

37,40 руб.

-25% Колбаски-гриль 
вареные, 1 кг, Довид

было 479,00 руб.

354,40 руб.

-26%

было 32,00 руб.

Котлета Удачная, 100 г 
Филе кур, сало, молоко, масло 
растительное, лук, сухари, мука, 
соль, специи 25,60 руб.

Томаты 
1 кг, Турция

было 147,00 руб.

99,40 руб.

-32%

-20 %

Еда  
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Блинчики с повидлом, 100г

было 13,50 руб.

10,80 руб.

Молоко, мука, яйцо, повидло, сахар, соль

-20%

Салат Днестровский, 100г

было 17,70 руб.

14,20 руб.

Капуста, колбаса, майонез, кукуруза 
консервированная, яйцо, уксус, соль, 
сахар, зелень, специи

-20% Салат из свеклы, 100г

было 18,50 руб.

14,80 руб.

Свекла, майонез, чеснок

-20%

Булка Детская, 120г

было 18,00 руб.

14,40 руб.

Мука пшеничная в/с, изюм, сахар, яйцо, 
масло растительное, дрожжи, крем 
заварной, соль, специи

-20% Крендель Юбилейный, 280г

было 29,90 руб.

23,90 руб.

Мука пшеничная в/с, сахар, яйцо, 
масло растительное, дрожжи, арахис, 
штрейзель, соль,улучшитель, специи

-20%

-20%
Картошечка золотистая, 
100г

было 20,50 руб.

16,40 руб.

Картофель, масло растительное, специи, 
чеснок

-20%

Печенье Моника, 100г

было 18,30 руб.

14,60 руб.

Маргарин, сахар, яйцо, мука пшеничная 
в/с, наполнитель десертный, помадка 
сахарная, арахис, ванилин

-20%

Торт Анютины глазки, 100г

было 29,90 руб.

23,90 руб.

Сливки растительные, сахар, яйцо, мука 
пшеничная в/с, наполнитель десертный, 
масло сливочное, молоко сгущенное, коньяк

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. 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 



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

Хлебцы зерновые, 100г

9,40 руб.

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

Хлеб Тысяча зерен, 100г

9,20 руб.

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

Печенье закусочное, 100г

16,50 руб.

Мука пшеничная в/с, маргарин, 
молоко, тмин

Хлеб зерновой с фруктами, 100г

10,00 руб.

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

3

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.



Овощи 
и фрукты

Картофель 
молодой, 1 кг, Египет

было 82,50 руб.

52,40 руб.

-36% Капуста 
белокочанная, молодая, 1 кг, 
Иран

было 69,80 руб.

59,40 руб.

-15%

Огурец 
1 кг, Белоруссия

было 169,00 руб.

139,40 руб.

-18%

Киви 
1 кг, Иран

было 205,00 руб.

149,40 руб.

-27%

Лук 
севок, красный, 1 упаковка, 
Нидерланды

было 75,00 руб.

59,40 руб.

-21%Лук 
севок, белый, 1 упаковка, 
Нидерланды

было 75,00 руб.

59,40 руб.

-21%

Кабачки 
1 кг, Турция

было 152,00 руб.

119,40 руб.

-21% Томаты 
Черри, 1 кг, Турция

было 235,00 руб.

187,40 руб.

-20%

Виноград 
розовый, 1 кг, Чили

было 208,00 руб.

165,40 руб.

-20% Грейпфрут 
1 шт, Турция

было 24,00 руб.

19,40 руб.

-19% Яблоки 
1 кг, Иран

было 67,00 руб.

56,40 руб.

-16%
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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. 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 



Сырок 
жир. 4,5%, 100 г, ванилин/
абрикос/изюм/клубника, 
ОАО Молоко

было 27,60 руб.

22,40 руб.

-19%

Мороженое 
Семейное, пломбир, 400 г, 
клубника-ваниль, ОАО Молоко

было 128,00 руб.

102,40 руб.

-20%Сметана 
Простоквашино, 
жир. 15%, 350 г

было 69,80 руб.

56,40 руб.

-19% Сметана 
Нежинская, натуральная, 
жир. 15%, 180 г

было 29,80 руб.

24,40 руб.

-18%

Молочная 
продукция

5

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

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.



Кисломолочный напиток 
Фермерский, ацидолакт, 
жир. 2,5%, 450 г, 
Залесский фермер

было 37,80 руб.

31,40 руб.

-17%

Питьевой йогурт 
Фермерский, жир. 2,5%, 
290 г, в ассортирменте, 
Залесский фермер

было 29,80 руб.

25,40 руб.

-15%Молочный продукт 
Актимель, жир. 1,5%-2,5%, 
100 г, в ассортименте

было 24,50 руб.

19,40 руб.

-21%

Сырок 
Молочная страна, 50 г,  
ванилин/какао/ 
картошка

было 24,80 руб.

19,40 руб.

-22%

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 товары, указанные в 

Молочная 
продукция



Крылья цыплят-бройлера 
замороженные,1 кг,  
Балтптицепром

было 167,00 руб.

139,40 руб.

-17%

Колбаса 
Салями, горная, сырокопченая, 
190 г, Златиборац, Сербия

было 249,00 руб.

198,40 руб.

-20% Куриная грудка 
Забава,  варено-копченая, 
1 кг, КД

было 512,00 руб.

399,40 руб.

-22%

Свинина 
Филей, сырокопченая, 100 г, 
Златиборац, Сербия

было 329,00 руб.

263,40 руб.

-20% Паштет 
Пате де шеф, свиной, 
с ветчиной, 150 г, Чехия

было 74,50 руб.

59,40 руб.

-20%

Мясо 
колбасы 
яйцо 
заморозка 

Тесто 
дрожжевое, слоеное, 
замороженное, 450 г

было 82,00 руб.

58,40 руб.

-29%

Фасоль 
стручковая, замороженная, 
1 кг

было 182,00 руб.

149,40 руб.

-18%

Вареники 
Юдекс,  с творогом и изюмом, 
замороженные, 500 г, Литва

было 85,00 руб.

67,40 руб.

-21%Цеппелины 
Юдекс, с мясной начинкой, 
замороженные,  600 г, Литва

было 159,00 руб.

126,40 руб.

-21%

Блинчики 
Царское подворье, с печенью, 
замороженные,  420 г

было 79,00 руб.

63,40 руб.

-20%Яйцо 
перепелиное, 20 шт

было 73,00 руб.

58,40 руб.

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

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.



Рулет из скумбрии 
Октопус, солено-мороженный, 
пряный, 300 г

было 173,00 руб.

139,40 руб.

-19%

Фарш семги 
Сирена, мороженный, 625 г

было 84,50 руб.

67,40 руб.

-20%

Сельдь 
Матиас, оригинальное филе, 
250 г, Санта Бремор

было 119,00 руб.

95,40 руб.

-20%

Плотва 
вяленая, 1 кг, Россия

было 227,00 руб.

174,40 руб.

-23%

Мидии 
варено-мороженные, 300 г, 
Нерния

было 129,00 руб.

89,40 руб.

-31%

Икра горбуши 
Сальмоникс, зернистая, 200 г

было 570,00 руб.

419,40 руб.

-26%

Осьминоги 
Вичи, отварные, в рассоле, 200 г

было 135,00 руб.

99,40 руб.

-26%

Крабовое мясо 
охлажденное, 200 г,  
Мореслав

было 49,80 руб.

39,40 руб.

-21%

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

было 49,20 руб.

39,40 руб.

-21%
Дары моря 
заморозка

8

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 товары, указанные в 



Маслины 
ИТЛВ, черные, без косточки, 
350 г

было 83,00 руб.

66,40 руб.

-20%

Кукуруза 
Бондюэль, сладкая, 340 г

было 68,50 руб.

54,40 руб.

-21%Зеленый горошек 
Бондюэль, нежный, 400 г

было 68,50 руб.

54,40 руб.

-21%

Фасоль 
Хайнц, в томатном соусе, 415 г

было 79,80 руб.

63,40 руб.

-21%

Бакалея 
консервы 
соусы

Лапша 
Анаком, 60 г, с куриным 
бульоном/с говяжьим 
бульоном

было 24,00 руб.

18,40 руб.

-23%
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Cкидка действует 
только при наличии 
карты «Виктория».
Ищите специальные 
ценники.

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.



Бакалея 
консервы 
соусы

Семечки 
Бабкины, жареные, 100 г

было 32,60 руб.

26,40 руб.

-19%

Соус 
Кальве, для салата Цезарь,  
сырный, 230 г

было 79,00 руб.

55,40 руб.

-30%

Кукурузные палочки 
Кузя, Лакомкин, 85 г

было 26,50 руб.

21,40 руб.

-19%

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

было 60,50 руб.

45,40 руб.

-25%

Хлопья  
Нестле, фитнес,  

из пшеницы, 250 г

было 137,00 руб.

102,40 руб.

-25%
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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 товары, указанные в 



Каша молочная 
Нестле, сухая, 250 г, овсяная, груша/

мультизлаковая, яблоко-банан (с 6/8 мес)

было 126,00 руб.

94,40 руб.

-25%

было 21,00 руб.

18,40 руб.
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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.



Рис  
Просто, отборный, 
8х62,5 г 

было 78,50 руб.

58,40 руб.

было 139,00 руб.

125,40 руб.

-26%
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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. 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 



Печенье 
Селга, 180 г, в ассортименте, 
Лайма

было 46,20 руб.

36,40 руб.

-21%

Чай, кофе 
сладости

Конфеты 
Кью, сливочная начинка, 
миндаль-кокос, 150 г

было 113,50 руб.

89,40 руб.

-21%Печенье 
Юбилейное, 130 г, 
в ассортименте

было 38,20 руб.

32,40 руб.

-15%

-16%
Баранки Горчичные, 350 г

было 39,80 руб.

33,40 руб.

Кофе 
Илли, 250 г,  
эспрессо дарк/ эспрессо 
медиум/мокка

было 851,00 руб.

660,40 руб.

-22%

13

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

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.



Чай, кофе 
сладости

Черный чай 
Гринфилд, фестиваль грэйп, 
виноград, 25 пак

было 99,80 руб.

74,40 руб.

-25% Зеленый чай 
Принцесса ява, 25 пак

было 42,00 руб.

33,40 руб.

-20%Растворимый кофе 
Жардин, Колумбия,  
меделлин, 95 г

было 294,00 руб.

220,40 руб.

-25%

Печенье 
Домашнее, кокос, 400 г

было 76,00 руб.

60,40 руб.

-21%

Печенье 
Любятово Постное, 
Малина/отруби 
с черникой, 300 г 
Постное, 400 г 
Овсяное, 260 г

Шоколадные конфеты 
Красный мак, 250 г

было 142,00 руб.

120,40 руб.

-15%Ирис 
Калев, 150 г, классик/крем

было 106,00 руб.

84,40 руб.

-20%

Шоколад 
Биттер, горький, 100 г, Калев

было 85,00 руб.

68,40 руб.

-20%

от 58,40 руб.

-15%

14

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 товары, указанные в 



-20%

-20%

Шоколадные конфеты 
Е.Ведел, Лалибель, 238 г

было 322,00 руб.

257,40 руб.

Шоколадные конфеты 
Е.Ведел, Вэд Лав, 117 г

было 175,00 руб.

140,40 руб.

с 1851 года

15

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.



Сок/Нектар 
Фруктовый сад, 0,95 л, 
томат/осветленное яблоко/
мультифрукт

было 69,80 руб.

55,40 руб.

-21%

-25%Напитки
Энергетический напиток 
0,5 л, Адреналин Раш/
Адреналин Джус

было 117,80 руб.

88,40 руб.

3940
руб.

44,00

16

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 товары, указанные в 



Питьевая вода 
Бонаква, 0,5 л, 
негазированная/
сильногазированная

было 38,00 руб.

30,40 руб.

-20% Минеральная вода 
Эдельвейс, 1,5 л, 
газированная/
негазированная

было 35,60 руб.

28,40 руб.

-20%

Напиток 
Алоэ Вера Кинг, 240 мл, 
оригинальный/апельсин

было 34,20 руб.

29,40 руб.

-14%

Холодный чай 
Липтон, 1,25 л, лимон/
зеленый/малина

было 72,00 руб.

54,40 руб.

-24%

Напитки

17

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

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.



Напитки
Сок/Нектар/Напиток 
ДЖ7, 0,97 л, апельсин/
зеленое яблоко/персик,  
Вимм-Билль-Дан

было 99,80 руб.

69,40 руб.

-30%

Нектар 
Тихвинский, 3 л, виноград/
вишня/яблоко-абрикос

было 149,00 руб.

119,40 руб.

-20%

Квас 
Русский дар, 2 л

было 84,50 руб.

71,40 руб.

-16%
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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. 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 



Средство для труб 
Титан, гранулированное, 500 г

было 107,00 руб.

85,40 руб.

-20%

Подгузники 
Белла, Хэппи, юниор, 10 шт/
макси, 12 шт/миди, 13 шт

было 198,00 руб.

158,40 руб.

-20% Средство для мытья посуды 
Биомио, 450 мл, 
в ассортименте

от 124,40 руб.

-20% Освежитель для унитаза 
Бреф блю актив, 50 г,  
хлорин/эвкалипт

было 69,00 руб.

51,40 руб.

-26%

Стиральный порошок 
Ушастый нянь, для стирки 
детского белья, 400 г

было 59,80 руб.

47,40 руб.

-21%

Моющее средство 
Персил, дуо-капс, 495 мл/
для цветного белья

было 456,00 руб.

319,40 руб.

-30%

Чистящее средство 
для снятия накипи 
Иплон, 950 г

было 129,00 руб.

103,40 руб.

-20% Мыло банное 
140 г

было 29,20 руб.

23,40 руб.

-20% Чистящее средство 
Пемолюкс Сода, 5 Эффект, 
400 г, лимон/морской бриз/
яблоко

было 42,20 руб.

33,40 руб.

-21%

Товары 
обихода

Средство для мытья 
стекол+ крем, в подарок 
Мистер мускул, с нашатырным 
спиртом, 500 мл +чистящий 
крем, 225 мл в подарок

218,00 руб.

+1 
в подарок

Набор 1+1 
Сомат Голд, таблетки/
гель для посудомоечной 
машинки+1 в подарок

394,00 руб.

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

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.



Щетка для мытья окон 
1 шт

было 83,50 руб.

50,40 руб.

-40%

Ведро со сливом 
1 шт, 5 л/10 л

от 81,40 руб.

-40%

Емкость пластмассовая 
1 шт, 2,3 л

было 97,90 руб.

58,40 руб.

-40%

Набор форм 
алюминиевые, 
с антипригарным покрытием, 
3 шт

было 229,00 руб.

139,40 руб.

-39%

Товары 
для дома

Пластилин 
1 шт, шариковый, собачка/
зайчик/тигренок

было 219,00 руб.

131,40 руб.

-40% Фольга 
алюминиевая, 8 м, 1 шт

было 85,00 руб.

59,40 руб.

-30% Бумага для выпекания 
3 см х 8 м, 1 шт

было 59,00 руб.

41,40 руб.

-30%

Рукав для запекания 
0,3х3 м, 1 шт

было 59,00 руб.

41,40 руб.

-30% Пленка для хранения 
продуктов 
20 м, 1 шт

было 39,90 руб.

27,40 руб.

-31% Тапки женские 
домашние, 1 пара

было 129,00 руб.

77,40 руб.

-40%

Скатерть 
145 см х 145 см, 1 шт

было 79,00 руб.

47,40 руб.

-40%
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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 товары, указанные в 



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.

21

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.



Горячий 
день

25 — 31 марта 
2015 года

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. 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 

Филе цыпленка-бройлера 
1 кг, замороженное, 
Балтприцепром

было 215,00 руб.

174,40 руб.

25 марта 2015 года 
-19%

Йогурт 
Фермерский, 
натуральный, 
жир. 3,5%, 300 г, 
в ассортименте, 
Залесский фермер

было 38,80 руб.

27,40 руб.

25 марта 2015 года 
-29%

Макаронные изделия 
Макфа, спагетти, 500 г

было 56,00 руб.

39,40 руб.

26 марта 2015 года 
-30%

26 марта 2015 года 
-20%

Масло сливочное 
Нежинская, 
натуральное, 
жир. 72,5%, 180 г

было 84,50 руб.

59,40 руб.

26 марта 2015 года 
-30%

Икра 
мойвы, подкопченная, 
деликатесная, 180 г, Санта 
Бремор

было 112,00 руб.

79,40 руб.

27 марта 2015 года 
-29%

Пельмени 
Вкусмайлики, сливки, 
замороженные, 1 кг, 
Сибирский деликатес

было 274,00 руб.

179,40 руб.

27 марта 2015 года 
-35%

Форель 
Мореслав, слабосоленая, 
200 г

было 289,00 руб.

199,40 руб.

28 марта 2015 года 
-31%

28 марта 2015 года 
-35%

Творог 
Нежинская, 
натуральный, 
жир. 5%, 180 г

было 38,60 руб.

27,40 руб.

29 марта 2015 года 
-29%

Туалетная бумага 
Регина, 3 слоя,  4 рулона

было 94,50 руб.

66,40 руб.

29 марта 2015 года 
-30%

Апельсины 
1 кг, Египет

было 58,00 руб.

46,40 руб.

Груши 
Конференция, 1 кг, Сербия/
Македония

было 169,00 руб.

109,40 руб.



Горячий 
день

25 — 31 марта 
2015 года

Подарочные карты «Виктории»

НЕ ЗНАЕШь ЧТО ПОДАРИТь?
ПОДАРИ ВыБОР!

23

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.

Гречневая крупа 
Квартал, 900 г

было 69,50 руб.

52,40 руб.

30 марта 2015 года 
-25%

31 марта 2015 года 
-17%

Капуста квашеная 
Соленушка, с клюквой, 850 г

было 84,00 руб.

54,40 руб.

31 марта 2015 года 
-35%

Сосиски 
Клайпедские, молочные, 1 кг, КД

было 386,00 руб.

219,40 руб.

30 марта 2015 года 
-43%

Перец 
красный, 1 кг, Турция

было 179,00 руб.

149,40 руб.



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 
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