
Сыр 
Березка, 1 кг, Монастырский 
двор, жир. 45%/Сметанковый, 
жир. 50%

было 463,00 руб.

349,40 руб.

-25% Лещ 
Вяленый, 1 кг

было 235,30 руб.

129,40 руб.

-45%

Кулич шоколадный, 650 г
мука пшеничная в/с, помадка 
сахарная, молоко, сахар, 
шоколад, масса для лепки, 
маргарин, яйцо, дрожжи, соль, 
улучшитель 198,00 руб.

Томаты на ветке 
1 кг, Турция

было 172,00 руб.

129,40 руб.

-25%

Еда  
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Игрушка Шоколадная, 100г

72,50 руб.

глазурь,  краситель

Кулич Царский, 500г

260,00 руб.

мука 
пшеничная 
в/с, изюм, 
молоко, вода, 
сахар, яйцо, 
маргарин, 
орех грецкий, 
дрожжи, 
вишня 
коктейльная, 
соль, ванилин, 
улучшитель

Пасха Творожная 
с цукатами, 100г

35,00 руб.

творог, сливки 
растительные, 
сахар, масло 
сливочное, 
молоко 
сгущенное, 
изюм, цукаты, 
желатин, 
курага, 
чернослив, 
вишня 
коктейльная

Яйцо Пасхальное 
шоколадное, 100г

86,50 руб.

глазурь, шоколад

Кулич Подарочный, 600г

165,00 руб.

мука 
пшеничная 
в/с, молоко, 
сахар, изюм, 
маргарин, 
яйцо, мастика, 
посыпка, 
дрожжи, соль, 
улучшитель, 
ванилин

Кулич Творожный, 100г

38,00 руб.

творог, мука 
пшеничная 
в/с, маргарин, 
сахар, изюм, 
яйцо, шоколад, 
арахис, масло 
растительное, 
разрыхлитель, 
посыпка для 
куличей

Кулич Клюквенный, 650г

198,00 руб.

мука пшеничная 
в/с, помадка 
сахарная, 
молоко, 
сахар, клюква, 
маргарин, яйцо, 
цукаты, масса 
для лепки, 
дрожжи, соль, 
улучшитель

Куличи Детские 
в наборе,  
3 шт по 120г

175,00 руб.

мука пшеничная в/с, сахар, молоко, 
дрожжи, изюм, соль, помадка сахарная, 
паста цветочная, посыпка для куличей, 
масло растительное

Кулич Лимонный, 200г

52,00 руб.

мука пшеничная 
в/с, молоко, 
сахар, помадка 
сахарная, 
изюм, лимон, 
маргарин, яйцо, 
дрожжи, соль, 
улучшитель, 
ванилин

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 



Сметана 
жир. 15%, 315 г, 
Залесский фермер

было 42,80 руб.

36,40 руб.

-15% Маргарин 
Пышка, 250 г

было 42,80 руб.

34,40 руб.

-20%

Тесто 
дрожжевое, слоеное, 
замороженое, 450 г

было 77,90 руб.

58,40 руб.

-25% Мука пшеничная 
Алина, 1 кг

было 39,20 руб.

31,40 руб.

-20% Смесь для выпечки 
Магета, кекс ванильный, 300 г

было 64,50 руб.

48,40 руб.

-25%

Мед 
Медэм, Лесная поляна, 
натуральный, 150 г

было 73,40 руб.

55,40 руб.

-25%

Сахарная пудра 
Распак, 150г

было 36,50 руб.

27,40 руб.

-25%

Изюм 
Сухоф, Султана, 200 г

было 70,60 руб.

49,40 руб.

-30% Курага 
1 кг, Турция

было 457,00 руб.

365,40 руб.

-20%

Украшение кондитерское 
Цикория, фруктовое, 50 г/
бисер

было 36,50 руб.

27,40 руб.

-25% Кокосовая стружка 
Цикория, 50 г, желтая/розовая

было 49,80 руб.

37,40 руб.

-25%

Готовимся 
к Светлой 
Пасхе

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.



Этикетки 
для украшения 
яиц 
Магета, 
Пасхалинка, 8 шт

было 22,50 руб.

13,40 руб.

-40%

Набор пасхальный 
Волшебные цветы, узоры 1 шт

было 47,30 руб.

28,40 руб.

-40%Набор для творчества 
с красками, 1 шт

было 186,00 руб.

93,40 руб.

-50%

Цветок искуственный 
29 см, 1 шт

было 145,00 руб.

87,40 руб.

-40%Магнит декоративный 
Кролик, 1 шт

было 105,00 руб.

63,40 руб.

-40%

Готовимся 
к Светлой 
Пасхе

40%
Скидки до

Пасхальная 
распродажа

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 



Формочки для кексов 
бумажные, 24 шт/80 шт

от 49,40 руб.

-40%

Миска для миксера 
2 л, 1 шт

было 257,00 руб.

154,40 руб.

-40%

Набор пасхальный 
8 шт

было 94,00 руб.

56,40 руб.

-40%

Свеча 
яйцо на подставке, 1 шт

было 105,00 руб.

63,40 руб.

-40% Статуэтка паскальная 
3,5х3х6,5 см, 1 шт

было 99,00 руб.

59,40 руб.

-40%

Моющее средство 
Персил, эксперт, 
универсальное, 300 г, 
в ассортименте

было 94,00 руб.

70,40 руб.

-25% Моющее средство 
Рекс, про-колор/про-вайт, 3 кг, 
в ассортименте

было 425,00 руб.

318,40 руб.

-25% Ополаскиватель для белья 
Силан, софт энд оил, 
концетрат, 1,5 л, голубой/
золотой/фиолетовый

было 272,00 руб.

190,40 руб.

-30%

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

было 68,50 руб.

51,40 руб.

-25% Моющее средство 
для посуды 
Пур бальзам, 450 мл, алоэ/
для рук и ногтей

было 76,30 руб.

53,40 руб.

-30%Чистящее средство 
для стекол 
Клин, 500 мл, в ассортименте

было 109,00 руб.

81,40 руб.

-25%

Готовимся 
к Светлой 
Пасхе

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.



Салат Балтика, 100 г

было 18,00 руб.

14,40 руб.

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

-20%

Булка Смак, 140 г

было 33,00 руб.

26,40 руб.

Мука пшеничная в/с, соль, сахар, 
маргарин, яйцо, ветчина, сыр, чеснок, 
орегано

-20%

Котлета Дачная, 100 г

было 36,50 руб.

29,20 руб.

Филе куриное, лук, морковь, шпиг, масло 
растительное, батон, мука, соль, специи

-20%

Шакер-чурек, 100 г

было 17,60 руб.

14,10 руб.

Мука пшеничная в/с, сахар, яйцо, масло 
сливочное, ванилин

-20%

Картофель Деревенский, 
100 г

было 20,10 руб.

16,00 руб.

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

-20%

-20%

Хлеб Гречишный, 300 г

было 25,00 руб.

20,00 руб.

Мука пшеничная в/с, мука гречневая, 
сахар, солод, маргарин, дрожжи, отруби 
пшеничные

-20% Торт Вишневое 
наслаждение, 100 г

было 35,10 руб.

28,10 руб.

Сметана, молоко сгущенное, вишня, яйцо, 
мука пшеничная в/с, сахар, шоколад, 
коньяк

-20%

Плов с курицей, 100 г

было 23,70 руб.

18,90 руб.

Рис, мякоть куриная, морковь, масло 
растительное, лук, чеснок, соль, специи
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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 



Закуска Праздничная, 100 г

24,30 руб.

Печень говяжья, лук, морковь, майонез, 
шпиг, яйцо

Солянка сборная мясная, 
400 г

96,00 руб.

Лук, огурец маринованный, говядина, 
сосиски, колбаса, томат-паста, оливки, 
лимон, зелень

Бризоли Соблазн, 100 г

41,00 руб.

Свинина, яйцо, лук, помидоры, майонез, 
сыр, перец болгарский, масло растительное, 
мука, молоко, чеснок, соль, специи

Заливное из мяса птицы, 
100 г

33,50 руб.

Окорочка кур, горошек, кукуруза, желе 
мясное, яйцо

Омлет с куриным филе, 
100 г

24,20 руб.

Яйцо, молоко, филе кур, лук, майонез, 
помидоры, масло растительное, соль, 
специи

Лазанья по-Сицилийски, 
100 г

35,50 руб.

Мука, свинина, шампиньоны, лук, яйцо, 
кетчуп, майонез, сыр, сливки животные, 
масло растительное, соль, специи

Суп гороховый, 400 г

52,00 руб.

Горох, свиная грудинка, картофель, 
морковь, лук, масло растительное, соль, 
томат-паста, зелень

Зразы картоф с грибами, 
100 г

19,10 руб.

Картофель, лук, масло растительное, 
грибы, яйцо, сухари, мука, соль, зелень, 
специи

7

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.



Много 
вкусного 
и интересного 
в соцсетях
Заходите к нам в группы:
конкурсы, призы и акции

facebook.com/SupermarketVictoria
vk.com/supermarket_victoria
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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 



Овощи 
и фрукты

Яблоки 
Голден, 1 кг, Сербия

было 81,50 руб.

69,40 руб.

-15% Кабачки 
1 кг, Турция

было 132,00 руб.

99,40 руб.

-25%

Мандарины 
1 кг, Египет

было 111,00 руб.

99,40 руб.

-10% Киви 
1 кг, Иран

было 200,00 руб.

149,40 руб.

-25% Груши 
Пакхам, 1 кг, ЮАР

было 149,00 руб.

119,40 руб.

-20%

Капуста 
белокочанная, молодая, 1 кг, 
Иран

было 66,30 руб.

59,40 руб.

-10% Имбирь 
1 кг, Китай

было 360,00 руб.

199,40 руб.

-45% Ассорти из зелени 
70г, Россия

было 38,00 руб.

30,40 руб.

-20%

Лимоны 
1 кг, Турция

было 111,00 руб.

94,40 руб.

-15% -20%Лук-севок 
1 упаковка, белый/красный, 
Нидерланды

было 74,50 руб.

59,40 руб.
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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.



Творожный продукт 
Простоквашино, зернистый, в сливках, жир. 7%, 
150 г, с клубникой/черникой/малиной

было 57,90 руб.

43,40 руб.

-25%Йогурт 
Фермерский, жир. 3,5%, 
200 г, в ассортименте, 
Залесский фермер

было 31,10 руб.

26,40 руб.

-15%

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

было 99,80 руб.

79,40 руб.

-20%Мороженое 
Бодрая корова, хом, пломбир, 400 г/
шоколадный/клубничный/фисташковый

было 140,00 руб.

98,40 руб.

-30%

Сырок глазированный 
Простоквашино, жир. 23%, 
45 г, ваниль/вареная 
сгущенка/клубника, Юнимилк

было 14,30 руб.

11,40 руб.

-20% Молочный продукт 
Актимель, жир. 2,5%, 100 г, 
клубника-банан/малина

было 24,20 руб.

19,40 руб.

-20%
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 товары, указанные в 



Молочная 
продукция

Молоко 
Простоквашино, 
ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%, 0,95 л, Юнимилк

было 72,50 руб.

54,40 руб.

-25%

-20%

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

было 39,30 руб.

33,40 руб.

-15%

Сыр 
Бонфесто, Моцарелла, 
жир. 45%, 100 г

было 79,30 руб.

63,40 руб.

-20%

Сыр 
хохланд, фетакса, 
жир. 60%, 400 г

было 200,00 руб.

159,40 руб.

Мороженое 
Баунти, 40 г; Марс, 47,5 г; 
Сникерс, 48

было 59,50 руб.

47,40 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.



Фарш 
Цыпленка-бройлера, 
замороженный, 1 кг, 
Балтптицепром

было 105,50 руб.

84,40 руб.

-20% Желудок куриный 
замороженный, 1 кг, Беларусь

было 136,80 руб.

109,40 руб.

-20%

Колбаса 
Балыковая, варено-копченая, 
1 кг, ГвМК

было 696,70 руб.

557,40 руб.

-20% Лопатка 
Деликатесная, варено-
копченая, 1 кг, КД

было 399,00 руб.

319,40 руб.

-20% Шейка свиная 
сыро-копченая, 100 г, 
Златиборац

было 199,00 руб.

159,40 руб.

-20%

Мясо 
колбасы 
заморозка

Колбаски-гриль 
вареные, 1 кг, Довид

было 417,10 руб.

375,40 руб.

-10% Паштет 
Пате де шеф, Брюссельский, 
с клюквой, 125 г, Чехия

было 69,80 руб.

59,40 руб.

-15%

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

было 79,00 руб.

63,40 руб.

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

было 155,00 руб.

123,40 руб.

-20%

Блинчики 
Царское подворье, вареная 
сгущенка, замороженные, 
420 г, Морозко

было 70,50 руб.

56,40 руб.

-20%

Цеппелины 
Юдекс, с творожной начинкой, 
замороженные, 500 г, Литва

было 91,40 руб.

59,40 руб.

-35%
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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 



13

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.



Стейк пангасиуса 
Остров, мороженый, 1 кг

было 299,00 руб.

239,40 руб.

-20%

Скумбрия 
Сирена, мороженая, 1 кг

было 222,80 руб.

189,40 руб.

-15%

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

было 49,20 руб.

39,40 руб.

-20%

Икра минтая 
Деликатесная, люкс,  130 г, 
Санта Бремор

было 119,00 руб.

95,40 руб.

-20%

Мидии 
Вичи, в рассоле, 200 г

было 77,90 руб.

58,40 руб.

-25%

Судак 
охлажденный, 1 кг

было 281,00 руб.

239,40 руб.

-15%

Лесные грибы 
Кружево вкуса, резаные, 
замороженные, 300 г

было 136,80 руб.

109,40 руб.

-20% Фасоль 
стручковая, замороженная, 
1 кг

было 182,00 руб.

136,40 руб.

-25%

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 товары, указанные в 



Свекла 
Натурово, вареная, 500 г

было 49,20 руб.

39,40 руб.

-20% Аджика 
Кобра, закуски по-русски, 
острая, 330 г, Соленушка

было 80,50 руб.

64,40 руб.

-20%

Макаронные изделия 
Роллтон, Готовить легко, 450 г, 
в ассортименте

было 39,20 руб.

31,40 руб.

-20% Приправа 
Магги на второе, для котлет, 
54 г/для гуляша, 37 г

было 36,50 руб.

27,40 руб.

-25%

Бакалея 
консервы 
соусы

Рис 
Ангстрем, Ризотто, 500 г

было 77,00 руб.

65,40 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.



Бакалея 
консервы 
соусы

-30%

Отруби 
Мюллюн Парас, овсяные, 
парас, 400 г

было 89,80 руб.

67,40 руб.

-25%

Сливки 
7 блюд, быстрорастворимые, 
сухие, 200 г

было 56,00 руб.

39,40 руб.

-10%

110,40 руб. 110,40 руб.

120,40 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 товары, указанные в 



Булочки 
Дали, с шоколадом, 400 г

было 139,00 руб.

111,40 руб.

-20%

Круасан 
7 дней, 3+1, с кремом какао, 
260 г

75,00 руб.

Чай черный 
Принцесса Нури, 
высокогорный, 30 пак

было 44,60 руб.

33,40 руб.

-25%

Чай черный 
Ахмад, английский, 25 пак, 
№1/завтрак

было 89,50 руб.

67,40 руб.

-25% Чай черный 
Дилма, Роял, Цейлон, 25 пак, 
банан-карамель/клубника-
карамель/ваниль

было 105,00 руб.

84,40 руб.

-20% Кофе растворимый 
Жардин, 75 г, Колумбия/
Гватемала

было 199,00 руб.

149,40 руб.

-25%

Шоколад 
Калев, 100 г, белый, 
воздушный рис-черника/
молочный, печенье-тирамису

было 85,00 руб.

68,40 руб.

-20% Вафли 
Селга, 180 г, со вкусом 
шоколада/лимона/ванили

было 76,50 руб.

57,40 руб.

-25%

Пряники 
Ирек, 400 г, Михаленкова

было 58,00 руб.

43,40 руб.

-25% Печенье/палочки 
Деликатеза, хрустящее/
эклерные, 125 г, с сахаром и 
корицей/с сахаром/с сахаром 
и маком

было 98,50 руб.

78,40 руб.

-20%

Чай, кофе 
сладости
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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.



Напиток 
Алоэ, с мякотью, 1,5 л

было 154,00 руб.

92,40 руб.

-40%

Вода минеральная 
Зеленоградская, настоящая, 
газированная, 2 л

было 25,50 руб.

20,40 руб.

-20%

Морс 
Чудо-ягода, 0,97 л, 
в ассортименте

было 142,00 руб.

106,40 руб.

-25% Напиток 
Дж-7, Фрустайл, с мякотью, 
0,95 л, манго-папайя/
апельсин

было 76,30 руб.

57,40 руб.

-25% Сок 
Изи, банан-персик-груша, 
0,3 л

было 39,20 руб.

29,40 руб.

-25%

Сок 
Телли, гранат, 1 л

было 153,00 руб.

122,40 руб.

-20% Сильногазированный 
напиток 
Берн, 0,33 л, максимальный 
заряд/освежающий заряд

было 76,50 руб.

57,40 руб.

-25%

-25% Нектар 
Вико, 1 л, вишня/черная 
смородина/лесные ягоды

было 87,50 руб.

74,40 руб.

-15%

Напитки
Вода питьевая 
Фрутоняня, негазированная, 
1,5 л/5 л

от 32,40 руб.

-20%

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

было 69,80 руб.

52,40 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 товары, указанные в 



Гель/крем-гель для душа 
Фа, 250 мл, в ассортименте

от 92,40 руб.

-25%

Шампунь 
Сьосс, 500 мл, волюм лифт/
глоссинг шайн эффект

было 268,00 руб.

187,40 руб.

-30% Бальзам 
Сьосс, 500 мл, волюм лифт/
глоссинг шайн эффект

было 268,00 руб.

187,40 руб.

-30%

Товары 
обихода

Салфетки детские 
Белла, с витамном Е, 64 шт

было 89,50 руб.

71,40 руб.

-20%

Простыни для детей 
Белла, хэппи, А5, 5 шт

было 160,00 руб.

128,40 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.



Дезодорант 
Рексона Део, для мужчин, 
спрей, 150 мл, инвизибл/
кобальт/невидимый 
на черном и белом

было 173,00 руб.

138,40 руб.

-20% Дезодорант 
Рексона Део, для женщин, 
150 мл, в ассортименте

было 157,00 руб.

125,40 руб.

-20%

Товары 
обихода

Кондиционер для тела 
Нивея, питательный, 250 мл, 
для сухой/нормальной кожи

было 206,00 руб.

154,40 руб.

-25%

- 35%- 35%

Ватные диски 
Амра, косметические, 
120 шт + 30%, в подарок

было 88,00 руб.

70,40 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 товары, указанные в 



Гель для бритья 
Нивея, 200 мл, в ассортименте

было 210,00 руб.

157,40 руб.

-25%

Товары 
обихода

Лосьон для лица 
Сто рецептов красоты, 
антибактериальный, 155 мл

было 84,00 руб.

63,40 руб.

-25%

Жидкое мыло/крем-мыло 
для интимной гигиены 
Эво, 200 мл

было 104,00 руб.

78,40 руб.

-25%

Скраб для лица 
Чистая линия, 
очищающий, 50 мл

было 68,50 руб.

51,40 руб.

-25%

Мыло 
Люксия, 90 г, в ассортименте

было 23,00 руб.

18,40 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.



Груши 
Конференция, 1 кг, Сербия/
Македония

было 169,00 руб.

109,40 руб.

Картофель 
молодой, 1 кг, Египет

было 84,00 руб.

46,40 руб.

Горячий 
день

8 — 14 апреля 
2015 года

Икра горбуши 
Сальмоникс, зернистая, 130 г

было 359,20 руб.

269,40 руб.

8 апреля 2015 года 
-25%

Творог 
жир. 5%, 170 г, Залесский фермер

было 39,10 руб.

27,40 руб.

8 апреля 2015 года 
-30%

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

было 49,80 руб.

32,40 руб.

9 апреля 2015 года 
-35%

9 апреля 2015 года 
-45%

Крыло цыплят 
замороженное, 1 кг, Белая Птица

было 170,60 руб.

119,40 руб.

9 апреля 2015 года 
-30%

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

было 84,50 руб.

59,40 руб.

10 апреля 2015 года 
-30%

Форель 
Мореслав, слабосоленая, 200 г

было 284,90 руб.

199,40 руб.

10 апреля 2015 года 
-30%

Бекон 
кусочки, варено-копченый, 
300 г

было 229,00 руб.

159,40 руб.

10 апреля 2015 года 
-30%

Сельдь 
Матиас, 
оригинальное 
филе, 250 г, 
Санта Бремор

было 115,70 руб.

69,40 руб.

11 апреля 2015 года 
-40%

Тушка цыпленка-бройлера 
1 сорт, замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром

было 136,80 руб.

109,40 руб.

11 апреля 2015 года 
-20%

11 апреля 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, 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 



Огурец 
1 кг, Россия

было 181,00 руб.

109,40 руб.

Горячий 
день

8 — 14 апреля 
2015 года

Сосиски 
Клайпедские, молочные, 1 кг, КД

было 312,90 руб.

219,40 руб.

12 апреля 2015 года 
-30%

Пельмени 
Юдекс, Графские, 
замороженные, 
1 кг, Литва

было 225,00 руб.

169,40 руб.

12 апреля 2015 года 
-25%

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

было 76,00 руб.

49,40 руб.

13 апреля 2015 года 
-35%

Стиральный 
порошок 
Тайд, автомат, 
1,5 кг, альпийская 
свежесть/автомат

было 295,80 руб.

148,40 руб.

13 апреля 2015 года 
-50%

Творожная масса 
Фермерская, жир. 12%, 
180 г, изюм/курага/ваниль, 
Залесский фермер

было 49,80 руб.

32,40 руб.

14 апреля 2015 года 
-35%

14 апреля 2015 года 
-40%

Подарочные карты «Виктории»

НЕ ЗНАЕШь ЧТО ПОДАРИТь?
ПОДАРИ ВыБОР!
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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.



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 14 (124) 8 — 14 апреля 2015 года, дата выхода в свет 8 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.


