
Колбаса 
Особая, полукопченая,  
1 кг, Довид

было 265,90 руб.

199,40 руб.

-25% Крабовые палочки 
охлажденные, 200 г, 
Санта Бремор

было 64,40 руб.

35,40 руб.

-45%

было 37,90 руб.

Салат Острый, 100 г
Спаржа соевая, перец болгарский, 
масло растительное, огурцы, лук, 
уксус, соус соевый, сахар, чеснок, 
соль, специи, глютомат 30,30 руб.

Картофель молодой 
1 кг, Египет

было 82,50 руб.

49,40 руб.

-40%

-20 %

Еда  
напитки 
товары 
обихода 

Горячие 
дни
Акции 
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Салат Нептун, 100г

было 29,40 руб.

23,50 руб.

Крабовые палочки, рис, кукуруза 
консервированная, майонез, огурцы, 
яйцо, соль, зелень

-20%

Блинчики с картофелем и 
грибами, 100г

было 15,50 руб.

12,40 руб.

Молоко, мука пшеничная в/с, яйцо, 
картофель, грибы консервированные, 
сахар, соль

-20%

Слойка со сгущенным 
молоком, 90г

было 19,00 руб.

15,20 руб.

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

-20%

Картофель отварной с 
зеленью, 100г

было 16,70 руб.

13,40 руб.

Картофель, масло растительное, 
соль, зелень

-20%

-20%

Батон с изюмом, 350г

было 32,00 руб.

25,60 руб.

Мука  пшеничная в/с, дрожжи, изюм, 
сахар, соль, масло растительное, 
улучшитель

-20%

Плов, 100г

было 29,70 руб.

23,80 руб.

Рис, морковь, говядина, лук, масло 
растительное, чеснок, соль, специи

-20%

Корж молочный, 100г

было 17,50 руб.

14,00 руб.

Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, 
молоко, яйцо, разрыхлитель

-20%

Торт Трюфельный, 100г

было 36,30 руб.

29,00 руб.

Яйцо, сахар, мука пшеничная в/с, сливки 
растительные, наполнитель десертный, 
шоколад, масло растительное, какао

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 



Драники, 100г

20,00 руб.

Картофель, лук, яйцо, масло 
растительное, соль, специи

Икра морковная, 100г

15,40 руб.

Морковь, лук, масло растительное, 
уксус, соль, сахар

Гренки со вкусом сыра, 100г

15,50 руб.

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

Печенье закусочное, 100г

16,50 руб.

Мука пшеничная в/с, маргарин, 
молоко, тмин

Бриошь с лимоном, 100г

24,90 руб.

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

Бриошь с шоколадом, 100г

24,90 руб.

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

Лепешка зерновая, 100г

9,20 руб.

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

Гренки с чесноком, 100г

15,50 руб.

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

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.



Греческий 
салат

Свежие идеи:

15
минут

4  
порции

101 
калорий

Состав 
Сок лимонный — 1,5 ст. л.  
Чеснок — 1 зубчик  
Орегано сушеный — 1/2  ч. л. 
Соль —  1/4 ч. л.   
Перец черный  
свежемолотый — 1/4 ч. л. 
Помидоры — 3 шт. 
Лук красный — 1/4 головки  
Огурцы — 1/2 шт. 
Перец зеленый  
стручковый — 1/2 шт.  
Сыр фета  — 120 г  
Маслины без косточек — 16 шт.  
Оливковое масло — 1 ст. л  
Соль по вкусу 

Приготовление 
В небольшой емкости смешайте 
оливковое масло, лимонный 
сок, измельченный чеснок, соль, 
перец и орегано.

В большую миску выложите 
нарезанные небольшими 
дольками помидоры, нарезанный 
полукруглыми кусочками огурец, 
тонкими кольцами красный лук, 
нарезанный тонкими полосками 
зеленый перец, кубиками фету и 
маслины. 

Перед подачей полейте 
заправкой, аккуратно 
перемешайте и посыпьте сверху 
свежемолотым черным перцем.

Томаты 
Черри, 500 г, Турция

было 149,80 руб.

119,40 руб.

-20%

Сырный продукт 
Парижская буренка, рассольный, 
жир. 55%, 500 г

было 183,70 руб.

119,40 руб.

7 апреля 2015 года 
-35%

4

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного 
рядом с конкретным товаром. 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 



Овощи 
и фрукты

Яблоки 
Гренни смит, 1 кг, Сербия

было 85,00 руб.

59,40 руб.

-30%

Томаты розовые 
1 кг, Турция

было 199,00 руб.

149,40 руб.

-25%

Кукуруза 
в початках, 400 г, Вьетнам

было 133,00 руб.

99,40 руб.

-25%

Шампиньоны 
500 г, Белоруссия

было 163,00 руб.

122,40 руб.

-25%

Апельсины 
1 кг, Египет

было 58,00 руб.

52,40 руб.

-10%

Виноград розовый 
1 кг, Чили

было 199,00 руб.

159,40 руб.

-20%

Груши 
Конференция, 1 кг, Сербия/
Македония

было 169,00 руб.

134,40 руб.

-20%

Авокадо 
1 шт, ЮАР

было 56,50 руб.

39,40 руб.

-30%

Дыня желтая 
1 кг, Бразилия

было 99,00 руб.

84,40 руб.

-15%

Лук севок 
1 кг, Нидерланды

было 65,50 руб.

49,40 руб.

-25%

5

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.



Биойогурт 
Активиа, жир. 2,9%-3,2%, 
150 г, в ассортименте, Данон

было 27,60 руб.

23,40 руб.

-15%

Биойогурт 
Био-баланс, жир. 1,5% 330 г, 
в ассортименте

было 33,50 руб.

28,40 руб.

-15%

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

было 27,50 руб.

23,40 руб.

-15%

Йогурт 
жир. 1,5%, 500 г,  
банан-маракуйя/ 
малина-черника

было 41,80 руб.

33,40 руб.

-20%

Ацидолакт 
Нежинская, жир. 2,5%, 400 г

было 38,00 руб.

30,40 руб.

-20% Творог 
Брест, классический, жир. 3%, 
170 г, Савушкин продукт

было 79,30 руб.

63,40 руб.

-20%Молоко 
Домик в деревне, 
ультрапастеризованное, 
жир. 3,2%, 950 г

было 74,50 руб.

59,40 руб.

-20%

Молочная 
продукция

Сыр 
Хохланд, плавленый, 
жир. 55%, 400 г, ветчина/
сливочный/грибы

было 188,00 руб.

149,40 руб.

-21%

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 



Паштет 
Краянка, 100 г, с чесноком/
провансаль с зеленью/ 
свиная шинка, Чехия

было 36,80 руб.

29,40 руб.

-20%

Рулет 
Гвардейский, 1 кг, ГвМК

было 472,00 руб.

377,40 руб.

-20%Бекон 
варено-копченый, 200 г

было 165,00 руб.

124,40 руб.

-25%

Черная смородина 
замороженная, 1 кг

было 251,00 руб.

164,40 руб.

-35%Цветная капуста 
замороженная, 1 кг

было 161,80 руб.

129,40 руб.

-20%

Пельмени 
Цезарь с бараниной, 
замороженные, 500 г, 
Морозко

было 299,00 руб.

239,40 руб.

-20%

Грудка цыпленка-бройлера 
1 кг, замороженная, 
Балтптицепром

было 181,00 руб.

144,40 руб.

-20% Шея куриная 
замороженная, 1 кг, Беларусь

было 68,00 руб.

54,40 руб.

-20% Окорок 
варено-копченый, 1 кг, КД

было 582,00 руб.

464,40 руб.

-20%

Пицца 
Оеткер, на тонком тесте, 
ассорти, замороженная, 325 г

было 192,00 руб.

153,60 руб.

-20%

Оладьи 
Юдекс, Жемайтишки, 
картофельные с мясной 
начинкой, замороженные, 
500 г, Литва

было 108,00 руб.

86,40 руб.

-20%

Мясо 
колбасы 
заморозка

7

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.



Треска 
стейк, замороженный, 1 кг

было 234,60 руб.

199,40 руб.

-15%

Скумбрия 
тушка, холодного 
копчения,1 кг, Октопус

было 468,00 руб.

374,40 руб.

-20%

Густера 
вяленая, 1 кг

было 161,80 руб.

129,40 руб.

-20%Сельдь 
Исландка, в красном вине, 
125 г

было 79,30 руб.

63,40 руб.

-20%

Креветки 
в рассоле, 200 г, Вичи

было 145,00 руб.

109,40 руб.

-25%

Мясо кальмара 
Приорити, в панировке, 
замороженное,  
300 г, Вичи

было 99,80 руб.

79,40 руб.

-20%

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 



Огурцы 
соленые, 600 г

было 56,80 руб.

45,40 руб.

-20%
Бакалея 
консервы 
соусы

Опята маринованные 
ЕКО, 580 г

было 135,00 руб.

108,40 руб.

-20%

Ананасы 
Виталенд, колечки, 565 г

было 109,00 руб.

87,40 руб.

-20% Рис 
Квартал, пропаренный, 900 г

было 68,00 руб.

54,40 руб.

-20%

-30%

Макаронные изделия 
Барилла, 500 г,  
спагеттони/баветти/пипе ригате

было 92,00 руб.

64,40 руб.

Дрожжи 
Саф-Момент, сухие, 11 г

было 17,90 руб.

13,40 руб.

-25%

9

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

-15%

Рис 
Ангстрем, 
золотистый, 900 г

было 104,00 руб.

88,40 руб.

Гематогенка 
классическая, 40 г

было 20,60 руб.

15,40 руб.

-25%

Каша зерновая 
Мюллюн парас, 300 г

было 49,30 руб.

39,40 руб.

-20%Хлопья овсяные 
Мюллюн парас, 500 г

было 69,30 руб.

55,40 руб.

-20% Сахар 
Дан Цуккер, 
тростниковый, 
кусковой, 
темный, 500 г

было 207,00 руб.

155,40 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 



Бакалея 
консервы 
соусы

Каша молочная 
Фрутоняня, жидкая, 0,2 л, 
в ассортименте (с 6 мес)

было 35,50 руб.

28,40 руб.

-20%

Сухарики 
Ого, с изюмом, 250 г

было 45,80 руб.

39,40 руб.

-14%
Сухарики 
Каскад, с изюмом, 300 г

было 49,80 руб.

42,40 руб.

-15%
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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.



Шоколад 
Линдт экселленс, горький, 
100 г, 70% какао/85% какао/
апельсин с миндалем

было 153,00 руб.

122,40 руб.

-20%

Мармелад 
Лайма, лимонно-
апельсиновые дольки, 120 г

было 80,50 руб.

64,40 руб.

-20% Пряники 
Ламберц, в молочном 
и темном шоколаде, 500 г

было 158,00 руб.

126,40 руб.

-20%

Зефир 
Лайма, в шоколаде, 200 г 

было 93,00 руб.

74,40 руб.

-20% Зефирные конфеты 
Харибо, шамеллоуз, 100 г

было 76,50 руб.

61,40 руб.

-20% Шоколадные конфеты 
Мерси ассорти, 250 г, горький 
шоколад/молочный шоколад

было 252,60 руб.

189,40 руб.

-25%

Печенье 
Посиделкино, овсяное, 
с изюмом, 310 г, 
Любимый край

было 64,60 руб.

48,40 руб.

-25%

Чай черный 
Импра, Королевский эликсир, 
100 г

было 119,20 руб.

89,40 руб.

-25%

Чай черный 
Дилма, Серебряная линия, 
100 г

было 279,00 руб.

223,40 руб.

-20%

Кофе зерновой 
Лавацца, эспресоо, Арабика, 
250 г

было 356,80 руб.

285,40 руб.

-20% Кофе зерновой 
Жокей, традиционный, 200 г

было 128,00 руб.

96,40 руб.

-25%

Чай, кофе 
сладости
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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 



Напиток 
Мон берри, 
с кусочками Алоэ, 
0,5 л

было 43,00 руб.

34,40 руб.

-20%

Минеральная вода 
Кранцвассер, газированная, 
лечебно-столовая, 1,5 л

было 25,50 руб.

20,40 руб.

-20%

Напиток газированный 
Сип, освежающий, 1 л, 
в ассортименте

было 45,60 руб.

36,40 руб.

-20%

Минеральная вода 
Родники России, 0,5 л, 
газированная/негазированная

было 29,30 руб.

23,40 руб.

-20%

Сок/Нектар/Напиток 
Любимый сад, 1,93 л, 
апельсин/яблоко/яблоко-
вишня-черноплодная рябина

от 95,40 руб.

-20%

Напиток 
Добрый, Палпи, с мякотью, 
0,45 л, апельсиновый/
тропический

было 58,00 руб.

46,40 руб.

-20%

Морс 
Северная ягода, 0,95 л, 
ягодный сбор/клюква/
земляника-брусника

было 89,80 руб.

67,40 руб.

-25%

Сок/Нектар 
Я, 0,97 л, апельсин/яблоко/
вишня/мультифрукт

от 74,40 руб.

-25%

Сок 
Акапелла, 1 л,  
апельсин/яблоко

было 83,00 руб.

66,40 руб.

-20% Напиток газированный 
1,75 л, Пепси-кола/ 
Маунтин дью

было 72,00 руб.

57,40 руб.

-20%

Напитки
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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.



Моющее средство 
Персил, дуо-капс, эксперт, 
495 мл/эксперт колор

было 456,00 руб.

319,40 руб.

-30% Чистящее средство 
для унитаза 
Доместос, 1 л, ультра 
белый/ультра сила

было 217,00 руб.

162,40 руб.

-25%

Чистящее средство 
для снятия накипи 
Иплон, 950 г

было 129,00 руб.

103,40 руб.

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

было 41,80 руб.

33,40 руб.

-20%Мыло банное 
140 г

было 29,20 руб.

23,40 руб.

-20%

Товары 
обихода
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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 
Ушастый нянь, для стирки 
детского белья, 400 г

было 59,30 руб.

47,40 руб.

-20%Средство 
для мытья стекол+ 
крем, в подарок 
Мистер мускул, 
с нашатырным 
спиртом, 
500 мл +чистящий 
крем, 225 мл, 
в подарок

218,00 руб.

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 68,60 руб.

51,40 руб.

-25% Набор 1+1 
Сомат Голд, таблетки/
гель для посудомоечной 
машинки+1 в подарок

394,00 руб.

+1 
в подарок

+1 
в подарокТовары 

обихода

- 35%- 35%
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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.



скидка 

25%
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного 
рядом с конкретным товаром. 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 



Щетка для мытья окон 
1 шт

было 83,50 руб.

50,40 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 232,00 руб.

139,40 руб.

-40% Форма 
Конкорд, с антипригарным 
покрытием, 1 шт, 
в ассортименте

от 119,40 руб.

-40%

Ведро со сливом 
1 шт, 5 л/10 л

от 81,40 руб.

-40%

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

было 198,00 руб.

158,40 руб.

-20%

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% Скатерть 
145 см х 145 см, 1 шт

было 79,00 руб.

47,40 руб.

-40%

Товары 
для дома
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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.



Томаты 
Черри, сливка, 1 упаковка, 
Марокко

было 90,00 руб.

54,40 руб.

Огурец 
1 кг, Россия

было 179,00 руб.

125,40 руб.

Голень цыпленка-бройлера 
замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром

было 185,90 руб.

139,40 руб.

1 апреля 2015 года 
-25%

Сырный продукт 
Порховский, плавленый, 
сливочный, жир. 45%, 1 кг

было 199,00 руб.

139,40 руб.

1 апреля 2015 года 
-30%

Кофе молотый 
Жокей, 
традиционный, 
250 г

было 144,00 руб.

79,40 руб.

2 апреля 2015 года 
-45%

2 апреля 2015 года 
-30%

Печенье 
Посиделкино, с шоколадными кусочками, 
Овсяное, 310 г, Любимый край

было 65,70 руб.

39,40 руб.

2 апреля 2015 года 
-40%

Сыр 
Гауда, жир. 44,5%, 1 кг

было 360,00 руб.

289,40 руб.

3 апреля 2015 года 
-20%

Колбаса 
Вареная, молочная, экстра, 
1 кг, КД

было 280,00 руб.

169,40 руб.

3 апреля 2015 года 
-40%

Яйцо 
1 категория, ГПФ, 10 шт

было 56,00 руб.

47,40 руб.

4 апреля 2015 года 
-15%

4 апреля 2015 года 
-40%

Кальмар 
Дальневосточный, замороженный, 1 кг

было 142,00 руб.

99,40 руб.

5 апреля 2015 года 
-30%
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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 

Горячий 
день

1 — 7 апреля 
2015 года



Бананы 
1 кг, Эквадор

было 89,00 руб.

66,40 руб.

Сердце куриное 
замороженное, 1 кг, Беларусь

было 229,00 руб.

159,40 руб.

6 апреля 2015 года 
-30%

Сметана 
Нежинская, натуральная, 
жир. 15%, 315 г

было 44,90 руб.

31,40 руб.

6 апреля 2015 года 
-30%

Сырный продукт 
Парижская буренка, рассольный, 
жир. 55%, 500 г

было 183,70 руб.

119,40 руб.

7 апреля 2015 года 
-35%

7 апреля 2015 года 
-25%

Рыба масляная 
холодного копчения, 300 г

было 337,60 руб.

219,40 руб.

5 апреля 2015 года 
-35%
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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

1 — 7 апреля 
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» 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 13 (123) 1 — 7 апреля 2015 года, дата выхода в свет 1 апреля 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.

Электрогриль. Технология Taste Infusion обога-
щает приготовленные на гриле продукты 
натуральными ароматами 
копчения, трав, специй 
или вина. 

Ручной отпариватель Philips 
поможет Вам выглядеть 
безупречно 24 часа в сутки.

Погружной блендер Philips
с тремя насадками.

Соковыжималка Philips с революци-
онной технологией QuickClean, 
ее очистка занимает всего 
1 минуту!

Парогенератор Philips c технологией 
OptimalTemp поможет разгладить 
любую одежду без необходимости 
регулировки температуры.

5490a
Обычная цена

Разумно и просто
-60%до

Паровой утюг 
с антипригарной 
подошвой

1999a
Обычная цена

2626c
Цена со скидкой

+20
наклеек 15

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

10
наклеек 5

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

999c
Цена со скидкой

+

Первый чайник Philips из стекла 
и нержавеющей стали. 
Отличается повышенной 
прочностью и долговечностью.

4990a
Обычная цена

2390c
Цена со скидкой

+20
наклеек 15

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

4990a
Обычная цена

2390c
Цена со скидкой

+20
наклеек 15

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

6790a
Обычная цена

3890c
Цена со скидкой

+25
наклеек 20

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

8290a
Обычная цена

Комбайн Philips «3 в 1». 
Технология PowerChop 
для идеального измельчения.

3990c
Цена со скидкой

+25
наклеек 20

наклеек
Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

8690a
Обычная цена

3890c
Цена со скидкой

+20
наклеек 15

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

10990a
Обычная цена

4890c
Цена со скидкой

+30
наклеек 25

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

16990a
Обычная цена

6790c
Цена со скидкой

+30
наклеек 25

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

Уникальная мультиварка Philips для завтрака позво-
лит Вам каждое утро готовить вкусные завтраки, 
а также другие любимые 
блюда в течение дня.

Срок проведения акции: с 30.03.2015-12.07.2015 г, выдача наклеек с 30.03.2015-28.06.2015 г. Информацию об организа-
торе акции, о правилах ее проведения, количестве товаров по специальной цене, сроках, месте и порядке их приобретения 
Вы можете получить по телефону: 8 800 200 44 54 (звонок по России бесплатный) с 09:00 до 18:00 по московскому вре-
мени в будние дни, а также на сайте www.victoria-group.ru».1 наклейка-300 руб. Акция проходит во всех супермаркетах 
«Виктория», магазинах «Виктория-Квартал» и «Дешево» Калининграда и Калининградской области.


