
Ассорти из морепродуктов
сыромороженные, 500 г, Вичи

было 199,00 руб.

139,40 руб.

-30% Колбаса
Говяжий кулен, сырокопченая, 
100 г, Златиборац, Сербия

было 148,30 руб.

96,40 руб.

-35%

было 26,50 руб.

Шашлык 
из куриного филе
Филе куриное, 
лук, майонез, вода 
минеральная, горчица, 
чеснок, специи, соль, 100г 21,20 руб.

Картофель
молодой, 1 кг, Египет

было 81,00 руб.

52,40 руб.

-35%

Мясные 
деликатесы
15 — 21 апреля 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 15 (125)
www.victoria-group.ru

Еда 
напитки
товары
обихода

Горячие
дни
Акции
16+ 

-20 %



Праздник 
молока

Кефир
жир. 0%, 900 мл, 
Залесский фермер

было 41,80 руб.

33,40 руб.

-20%Молоко
топленое, жир. 2,5%, 500 г, 
Залесский фермер

было 35,30 руб.

28,40 руб.

-20%

Напиток
Тан/Айран, 500 мл

было 34,00 руб.

25,40 руб.

-25% Напиток
Актуаль, на сыворотке, 330 г, 
апельсин-манго/персик-
маракуйя/грейпфрут

было 35,20 руб.

26,40 руб.

-25%

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

было 29,20 руб.

23,40 руб.

-20%Молочный продукт
Актимель, жир. 1,5%-2,5%, 
100 г,в ассортименте

было 24,20 руб.

19,40 руб.

-20%

Десерт
Лежуа, со сливками, жир. 2%, 
175 г, в ассортименте

было 26,70 руб.

21,40 руб.

-20%

Кефир
жир. 2,5%, клубничный, 500 г

было 36,70 руб.

29,40 руб.

-20%

Коктейль
Мажитель, нео, жир. 
0,5%, 0,95 л, клубника/
мультифрукт/пина-колада, 
Вим-Билль-Данн

было 78,00 руб.

58,40 руб.

-25%

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 покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене 



Праздник 
молока

Сыр
Российский, жир. 50%, 1 кг, 
Сырная страна, Беларусь

было 520,00 руб.

389,40 руб.

-25%

Сметана
Простоквашино, жир. 25%, 
350 г, Юнимилк

было 89,80 руб.

71,40 руб.

-20%

Сметана
жир. 15%, 200 г, 
Залесский фермер

было 28,00 руб.

22,40 руб.

-20%

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

было 59,20 руб.

47,40 руб.

-20%

Сыр
Бонфесто, Маскарпоне, 
жир. 78%, 250 г

было 221,00 руб.

165,40 руб.

-25%

-20%

Молоко
ультрапастеризованное, 
жир. 3,2%, 1 л

было 68,00 руб.

47,40 руб.

-30%

Творожная масса
жир. 16,5%, 160 г, 
в ассортименте, ОАО Молоко

было 48,00 руб.

38,40 руб.

Сыр
Млековита, моцарелла, 
жир. 45%,125 г

было 65,50 руб.

49,40 руб.

-25%

3

и товары, выделенные специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного 
покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории 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 покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Праздник 
молока

Мороженое
Бодрая корова, пломбир, 500 г

было 146,00 руб.

102,40 руб.

-30%

Сырный продукт
Деликатис, рассольный, 
жир. 55%, 200 г

было 85,00 руб.

63,40 руб.

-25%

Сыр
Грекос, рассольный, 
жир. 45%, 250 г
было 150,00 руб.

127,40 руб.

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 покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене 



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

было 69,30 руб.

55,40 руб.

-20%

Бекон
варено-копченый, 300 г, 
Венгрия

было 179,00 руб.

133,40 руб.

-25% Колбаса
Московская, варено-копченая, 
1 кг, Довид

было 799,00 руб.

599,40 руб.

-25% Колбаски
охотничьи, 1 кг, Довид

было 499,00 руб.

374,40 руб.

-25%

Говядина
Особая, экстра, 400 г, Альмак

было 292,50 руб.

219,40 руб.

-25% Зельц
ассорти, 1 кг, Альмак

было 334,00 руб.

249,40 руб.

-25%

Колбаса
Боярская, полукопченая, 
350 г, КД

было 156,00 руб.

116,40 руб.

-25%

Сосиски
94% мяса, 340 г, КД

было 157,90 руб.

118,40 руб.

-25%Сардельки
Говяжьи, в натуральной 
оболочке, 1 кг, КД

было 265,90 руб.

199,40 руб.

-25%

Мясные 
деликатесы

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

было 292,50 руб.

219,40 руб.

-25%

5

и товары, выделенные специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного 
покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории 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 покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Голубцы с куриным 
фаршем в соусе
было 26,80 руб.

21,40 руб.

Капуста б/к, мякоть куриная, лук, рис, 
сметана, морковь, масло растительное, 
томат-паста, соль, 100г

-20%

Индейка
Азу, 
замороженная, 
1 кг, Россия

было 392,50 руб.

294,40 руб.

-25%

Утка пекинская
тушка, замороженная, 1 кг, 
ГОСТ, Беларусь

было 336,70 руб.

269,40 руб.

-20% Индюшка
замороженная, 1 кг, Алпхин

было 344,00 руб.

239,40 руб.

-30%

Соус
Натурово, к мясу, острый, 
барбекю, 180 г

было 65,90 руб.

49,40 руб.

-25%

Соус
Калининградский, лечо, 500 г

было 79,00 руб.

59,40 руб.

-25%Икра свекольная
было 21,00 руб.

16,80 руб.

Свекла, лук, перец болгарский, масло 
растительное, томатная паста, уксус, 
соль,сахар, 100г

-20% Икра морковная
было 19,00 руб.

15,20 руб.

Морковь, лук, масло растительное, уксус, 
соль, сахар, 100г

-20%

Котлета Зайка моя
было 31,50 руб.

25,20 руб.

Мякоть куриная, капуста б/к, лук, соль, 
перец, сухари панировочные, 100г

-20%

Колбаски Хуторские
было 34,00 руб.

27,20 руб.

Свинина, мякоть куриная, крупа перловая, 
черева, чеснок, специи, соль, 100г

-20%

Крылья цыплят-бройлера
замороженные,1 кг,  
Балтптицепром

было 164,00 руб.

139,40 руб.

-15%

Мясные 
деликатесы

6

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 покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене 



Колбаса
Докторская, вареная, 1 кг, 
Альмак

было 451,00 руб.

359,40 руб.

-20%

Колбаса
Русская, вареная, 
высший сорт, 1 кг, 
Довид

было 479,20 руб.

359,40 руб.

-25%

Колбаса
Клайпедская, Салями, 
сырокопченая, 300 г, КД

было 188,00 руб.

150,40 руб.

-20%

Ветчина
в оболочке, 1 кг, Гвардейский 
МК

было 414,00 руб.

329,40 руб.

-20%

Балык свиной
сырокопченый, 1 кг, Янтарный 
МК

было 560,00 руб.

448,40 руб.

-20%Грудинка свиная
сырокопченая, 100 г, 
Златиборац, Сербия

было 174,30 руб.

126,40 руб.

-25%

-25%Колбаса
традиционная, высший сорт, 
200 г, КД

было 225,90 руб.

169,40 руб.

Мясные 
деликатесы

Ветчина
1 кг, КД

было 492,50 руб.

369,40 руб.

-25%

7

и товары, выделенные специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного 
покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории 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 покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Сельдь под шубой особая
было 24,70 руб.

19,80 руб.

Сельдь слабосоленая, картофель, свекла, 
морковь, майонез, яйцо,соль,лук, 100г

-20%

-20%

Десерт Мозайка
было 24,00 руб.

19,20 руб.

Сметана, сахар, кокосовая стружка, 
какао, коньяк, вишневый сироп, желатин, 
ванилин, 100г

-20% Торт Розовое облако
было 33,00 руб.

26,40 руб.

Сливки растительные, сахар, яйцо, мука 
пшеничная в/с, наполнитель, гель, виноград, 
шоколад, коньяк, кокосовая стружка, 100г

-20%

Булочка Сахарная
было 15,00 руб.

12,00 руб.

Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, 
яйцо, дрожжи, соль, 100г

-20%

Хлеб Хуторской
было 26,00 руб.

20,80 руб.

Мука пшеничная в/с, семя подсолнечника, 
дрожжи, сахар, соль, масло растительное, 
350г

-20%

Салат Морская звезда
было 18,50 руб.

14,80 руб.

Фунчоза, морковь, капуста морская, 
масло растительное, сахар, уксус, соль, 
чеснок, специи, 100г

-20%

Блинчики с печенью
было 26,40 руб.

21,10 руб.

Молоко, мука в/с, печень говяжья, лук, 
шпик, яйцо, морковь, масло растительное, 
100г

-20%
Блинчики с капустой
было 17,00 руб.

13,60 руб.

Молоко, мука пшеничная в/с, яйцо, 
капуста, лук, масло растельное, специи, 
сахар, соль, 100г

8

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 покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене 



Сельдь по-Грузински

31,90 руб.

Сельдь слабосоленая, соль, свекла, 
майонез, орех, 100г

Сельдь Экстра

31,90 руб.

Сельдь слабосоленая, огурец 
маринованный, грибы консервированные, 
лук, масло растительное, 100г

Сельдь Матье с душистыми травами

31,90 руб.

Сельдь слабосоленая, масло 
растительное, специи,соль, 100г

Сельдь Матье с чесноком

31,90 руб.

Сельдь слабосоленая, соль, масло 
растительное, чеснок, 100г

Сельдь по-Шведски

31,90 руб.

Сельдь слабосоленая, соль, масло 
растительное, лук, 100г

Сельдь Матье подкопчёная

31,90 руб.

Сельдь слабосоленая, соль, масло 
растительное, 100г

Сельдь Матье со специями

31,90 руб.

Сельдь слабосоленая, масло 
растительное, специи,соль, 100г

Сельдь Матье Деко

31,90 руб.

Сельдь слабосоленая, масло 
растительное, специи,соль, 100г

Праздник 
селёдки

9

и товары, выделенные специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного 
покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории 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 покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Апельсины
1 кг, Египет

было 57,00 руб.

48,40 руб.

-15% Груши
Конференция, 1 кг, Сербия/
Македония

было 172,00 руб.

129,40 руб.

-25%

Виноград
черный, 1 кг, ЮАР

было 208,00 руб.

166,40 руб.

-20% Манго
1 шт, Бразилия

было 99,00 руб.

69,40 руб.

-30%

Ананас
Голд, 1 шт,  Коста Рика

218,00 руб.

Киви
1 кг, Иран

205,00 руб.

Лимоны
1 кг, Турция

111,00 руб.

Мандарины
1 кг, Египет

120,00 руб.

Яблоки
Голден, 1 кг, Сербия

86,00 руб.

Дыня
1 кг,  Коста Рика

106,00 руб.

10

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 покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене 

Фруктовый 
бум



Томаты
Черри, на ветке, 1 упаковка, 
Сенегал

было 119,00 руб.

89,40 руб.

-25%

Шампиньоны
500 г, Белоруссия

было 163,00 руб.

122,40 руб.

-25% Лук севок
1 кг, Нидерланды

было 65,50 руб.

49,40 руб.

-25% Кукуруза
в початках, сладкая, 400 г, 
Тайланд

было 133,00 руб.

99,40 руб.

-25%

Редис
1 кг, Россия

было 161,00 руб.

129,40 руб.

-20%

Огурец
1 кг, Россия

было 143,00 руб.

114,40 руб.

-20%

Капуста
молодая, 1 кг, Иран

было 67,50 руб.

57,40 руб.

-15%
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и товары, выделенные специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного 
покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории 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 покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.

Овощи
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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 покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и 



Пеламида
филе, замороженное, 
для строганины, 1 кг

было 372,50 руб.

279,40 руб.

-25%

Лещ
охлажденный, 1 кг

было 106,80 руб.

69,40 руб.

-35% Лещ
горячего копчения, 1 кг

было 199,00 руб.

159,40 руб.

-20%

Килька
филе пряного посола, 200 г

было 73,00 руб.

58,40 руб.

-20%

Салат
Чука, из морских водорослей, 
150 г, Санта Бремор

было 99,80 руб.

79,40 руб.

-20%

Дары моря
заморозка

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 покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории 
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 покупателя 
Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Клюква
Кружево вкуса, садовая, 
замороженная, 300 г

было 136,80 руб.

109,40 руб.

-20%

Картофель-фри
МакКейн, Золотистый, 750 г

было 121,00 руб.

96,40 руб.

-20%

Пельмени
Юдекс, домашние, 
замороженные, 500 г, Литва

было 105,90 руб.

79,40 руб.

-25% Основа для пиццы
замороженная, 320 г, Вичи

было 74,30 руб.

59,40 руб.

-20%

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

было 104,30 руб.

83,40 руб.

-20%

Бургеры рыбные
замороженные, 1 кг, Вичи

было 104,00 руб.

83,40 руб.

-20%
Заморозка

Пельмени
Морозко, 900 г,
иркутские/домашние

от 239,40 руб.

Пельмени
Морозко, иркутские, 450 г
было 166,00 руб.

132,40 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 покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в 



Огурцы
Славянский дар, 
маринованные, 720 г

было 87,00 руб.

65,40 руб.

-25% Кисель
Сладо, 35 г, клюква/малина/
черная смородина

было 14,30 руб.

11,40 руб.

-20%Свекла
Валдибен, тертая, 450 г

было 56,50 руб.

42,40 руб.

-25%

Морковь
Натурово, вареная, 350 г

было 49,20 руб.

39,40 руб.

-20%
Бакалея
консервы
соусы

Салат
Белорусский, с печенью 
и грибами, 150 г, Санта Бремор

было 59,20 руб.

47,40 руб.

-20%

Ассорти
Просто, 8 х 62,5 г, греча/
пшено/пшеничная/перловка

было 69,80 руб.

59,40 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 покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте 
постоянного покупателя Виктории 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 покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Сухая смесь
Нестожен, молочная, 350 г

было 292,00 руб.

247,40 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 покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в 



Бакалея
консервы
соусы

Каша овсяная
Быстров, ассорти, 6х40 г, 
черника-клубника-персик/
клубника-малина-лесные 
ягоды

от 99,40 руб.

-30%

Мюсли
Брюгген фрукте, 1 кг

было 199,00 руб.

139,40 руб.

-30%Желе
Магета, 50 г, вишня/клубника

было 27,10 руб.

20,40 руб.

-25%

85,40 руб. 80,40 руб.
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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 покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте 
постоянного покупателя Виктории 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 покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Шоколад
Лайма, 100 г, горький/
молочный/люкс

было 75,00 руб.

56,40 руб.

-25% Шоколадные конфеты
Мерси Петитс, 125 г

было 179,00 руб.

116,40 руб.

-35%

Вафельный торт
Лайма, 350 г, классика/мока

было 165,00 руб.

124,40 руб.

-25%Жевательные конфеты
Дракон, 110 г, клубника/
сливочно-ванильные

было 53,00 руб.

42,40 руб.

-20% Слойка
Ласкино ушки, 500 г

было 111,00 руб.

83,40 руб.

-25%

Зеленый чай
Хейлис, английский, 
байховый, 100 г

было 78,00 руб.

54,40 руб.

-30% Молотый кофе
Жокей, классический, 250 г

было 187,00 руб.

140,40 руб.

-25% Травяной чай
Гринфилд, Самма букет, 
25 пак

было 99,80 руб.

74,40 руб.

-25%

Чай, кофе 
сладости

Пряники
Посиделкино, 
шоколад/имбирь, 290 г 
вареная сгущенка/
клюква, 300 г

от 44,40 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 покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в 



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

было 99,80 руб.

74,40 руб.

-25%

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

было 67,00 руб.

53,40 руб.

-20% Морс
Добрый, 1 л, вишня/виноград-
черника-клюква

было 79,30 руб.

63,40 руб.

-20%Сок
Раух, Хэппи Дэй, 1 л, 
яблоко/апельсин

от 71,40 руб.

-25%

Нектар
Акапелла, 1 л, 
овощная сoната/
мультифрукт/
вишня/персик

было 83,00 руб.

66,40 руб.

-20%

Сок/Нектар
Фрутоняня, 200 мл, яблоко/
груша/яблоко-вишня (3/5 мес)

было 26,70 руб.

21,40 руб.

-20%

Напитки

Напиток
Черноголовка, газированный, 
1 л, в ассортименте

было 79,50 руб.

71,40 руб.
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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 покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте 
постоянного покупателя Виктории 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 покупателя Виктории 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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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 покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в 



Газированный напиток
1,5 л, Кока-кола/Фанта/Спрайт

было 75,50 руб.

60,40 руб.

-20%

Питьевая вода
Бонаква, 2 л, негазированная/
газированнная

было 53,00 руб.

42,40 руб.

-20%

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

было 72,00 руб.

57,40 руб.

-20%

Минеральная вода
Кранцвассер, газированная, 
2 л

было 28,70 руб.

21,40 руб.

-25%

Напитки
Нектар
Вико, 1 л, 
яблоко/грейпфрут/
ананас

было 87,50 руб.

74,40 руб.

-15%

Напиток газированный
Калинов, 1,5 л, 
кола/дюшес/буратино/
лимонад

36,00 руб.
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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 покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте 
постоянного покупателя Виктории 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 покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Мыло
Люксия, 90 г, в ассортименте

было 23,00 руб.

18,40 руб.

-20% Гель/крем-гель для душа
Фа, 250 мл, в ассортименте

от 92,40 руб.

-25%

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

было 268,00 руб.

187,40 руб.

-30% Скраб для лица
Чистая линия, очищающий, 
50 мл

было 68,50 руб.

51,40 руб.

-25%

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

было 206,00 руб.

154,40 руб.

-25% Гель для бритья
Нивея, 200 мл, в ассортименте

было 210,00 руб.

157,40 руб.

-25% Ватные диски
Амра, косметические, 120 
шт + 30%, в подарок

было 88,00 руб.

70,40 руб.

-20%

Простыни для детей
Белла, хэппи, А5, 5 шт

было 160,00 руб.

128,40 руб.

-20% Жидкое мыло/крем-мыло 
для интимной гигиены
Эво, 200 мл

было 104,00 руб.

78,40 руб.

-25% Салфетки детские
Белла, с витамном Е, 64 шт

было 89,50 руб.

71,40 руб.

-20%

Товары 
обихода

Дезодорант
Рексона Део, 150 мл, 
в ассортименте

от 125,40 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 покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в 



скидка

25%
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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 покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте 
постоянного покупателя Виктории 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 покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



- 35%- 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 покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в 



Уголь
ДеепФорест, древесный, 10 л

было 129,00 руб.

96,40 руб.

-25%Набор для шашлыка
мангал, 400х240х400х0,5 мм, 
с шампурами и ребрами 
жесткости

было 453,00 руб.

339,40 руб.

-25%Решетка
Метиз, глубокая, 
для курицы, 220х220 мм, 
1 шт

было 499,00 руб.

374,40 руб.

-25%

Коврик
противоскользящий, 
30х150 см, 1 шт

было 83,50 руб.

50,40 руб.

-40%

-40%

Набор вешалок
Купман, 8 шт

было 219,00 руб.

131,40 руб.

-40%

Емкость для сыпучих 
продуктов
1,5 л, 1 шт

было 170,00 руб.

102,40 руб.

-40%

Товары 
для дома

Колготки
Помпея, ТОП 20, 1 шт., 
в ассортименте, Италия

было 159,00 руб.

95,40 руб.
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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 покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте 
постоянного покупателя Виктории 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 покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Томаты
1 кг, Марокко

было 143,00 руб.

99,40 руб.

Сердце/печень куриные
замороженные, 1 кг, Дружба, Беларусь

было 158,00 руб.

118,40 руб.

15 апреля 2015 года
-25%

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

было 24,80 руб.

17,40 руб.

15 апреля 2015 года
-30%

Сардельки
Можайские, 1 кг, КД

было 240,00 руб.

168,40 руб.

16 апреля 2015 года
-30%

Цыплята
Корнишоны, замороженные, 1 шт

было 139,00 руб.

97,40 руб.

16 апреля 2015 года
-30%

16 апреля 2015 года
-30%

Колбаса
Краковская, полукопченая, 
1 кг, Довид

было 522,20 руб.

339,40 руб.

17 апреля 2015 года
-35%

Кальмар
Дальневосточный, замороженный, 1 кг

было 116,90 руб.

99,40 руб.

17 апреля 2015 года
-15%

Майонез
Натура, жир. 41%, 
250 мл

было 46,20 руб.

32,40 руб.

17 апреля 2015 года
-30%

Икра
с копченым лососем, 180 г, 
Санта Бремор

было 113,40 руб.

79,40 руб.

18 апреля 2015 года
-30%

Горячий 
день

15 — 21 апреля
2015 года
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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 покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене 



Бананы
1 кг, Эквадор

было 86,00 руб.

64,40 руб.

Томаты
Черри, сливка, 1 упаковка, 
Марокко

было 92,00 руб.

59,40 руб.

Печень
говяжья, замороженная, 1 кг, 
Италия

было 180,00 руб.

144,40 руб.

19 апреля 2015 года
-20%

Колбаса
Вареная, молочная, экстра, 1 кг, КД

было 242,00 руб.

169,40 руб.

20 апреля 2015 года
-30%

Рис
Квартал, 
длинозерный, 
900 г

было 59,00 руб.

44,40 руб.

20 апреля 2015 года
-25%

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

было 14,50 руб.

9,40 руб.

21 апреля 2015 года
-35%

21 апреля 2015 года
-25%

Филе цыпленка-бройлера
1 кг, замороженное, 
Балтприцепром

было 205,20 руб.

174,40 руб.

18 апреля 2015 года
-15%

18 апреля 2015 года
-35%

Черный чай
Дилма, 25 пак, 
Английский 
завтрак роял

было 108,00 руб.

64,40 руб.

19 апреля 2015 года
-40%

Горячий 
день

15 — 21 апреля
2015 года
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и товары, выделенные специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного 
покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории 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 покупателя Виктории 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 покупателя Виктории  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 покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории 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 покупателя Виктории 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 15 (125) 15 — 21 апреля 2015 года, дата выхода в свет 15 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.


