
10,50 р.

выгода

40%

Форель 
Мореслав, слабосоленая, 200 г

было 284,90 р.

199,40 р.

выгода

85,50 
рублей

22 апреля 2015 года 
среда

Хлопья овсяные 
Хане, 500 г, крупного помола/
нежные

было 57,70 р.

40,40 р.

выгода

30%
22 апреля 2015 года 
среда

выгода

47,60 
рублей

22 апреля 2015 года 
среда

Сосиски 
Клайпедские, молочные, 1 кг, КД

было 313,40 р.

219,40 р.

выгода

94,00 
рублей

23 апреля 2015 года 
четверг

выгода

30%
23 апреля 2015 года 
четверг

Масло сливочное 
Аланталь, крестьянское, высший 
сорт, жир. 72,5%, 180 г

было 85,20 р.

55,40 р.

выгода

35%
24 апреля 2015 года 
пятница

Яйцо 
1 категория, ГПФ, 10 шт

было 50,80 р.

43,40 р.

выгода

15%
24 апреля 2015 года 
пятница

Бекон 
варено-копченый, 300 г

было 229,00 р.

159,40 р.

выгода

69,60 
рублей

24 апреля 2015 года 
пятница

было 17,50 р.
Багет Мини 
Мука пшеничная в/с, дрожжи, 
сахар, масло растительное, 
соль, 150г

Баклажаны 
импортные, 1 кг, Македония

было 187,00 р.

139,40 р.

Апельсины 
1 кг, Египет

было 58,00 р.

40,40 р.

Еда  
напитки 
товары 
обихода

Горячие 
дни
Выгода 
недели 
16+ Праздник 

молока
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22 — 28 апреля 
2015 годаГорячий день

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

было 274,00 р.

179,40 р.

выгода

94,60 
рублей

25 апреля 2015 года 
суббота

выгода

59,60 
рублей

25 апреля 2015 года 
суббота

Колбаса 
Салями, домашняя, 
сырокопченая, 100 г, 
Златиборац

было 149,00 р.

89,40 р.

выгода

59,60 
рублей

25 апреля 2015 года 
суббота

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

было 39,10 р.

27,40 р.

выгода

30%
26 апреля 2015 года 
воскресенье

Полотенца 
бумажные 
Софт&Изи, 
двухслойные, 
2 шт

было 56,30 р.

39,40 р.

выгода

30%
26 апреля 2015 года 
воскресенье

Голень цыпленка-бройлера 
замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром

было 185,90 р.

139,40 р.

выгода

46,50 
рублей

26 апреля 2015 года 
воскресенье

Колбаса 
Брауншвейгская, сырокопченая, 
200 г, КД

было 185,90 р.

139,40 р.

выгода

46,50 
рублей

27 апреля 2015 года 
понедельник

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

было 39,10 р.

27,40 р.

выгода

30%
27 апреля 2015 года 
понедельник

Джем 
Махеев, 300 г, 
малина/
клубника

было 75,00 р.

48,40 р.

выгода

35%
27 апреля 2015 года 
понедельник

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

было 124,00 р.

86,40 р.

выгода

37,60 
рублей

28 апреля 2015 года 
вторник

выгода

30%
28 апреля 2015 года 
вторник

Сметанный 
продукт 
Балтия, 
жир. 25%, 320 г, 
Литва

было 55,00 р.

33,40 р.

выгода

40%
28 апреля 2015 года 
вторник

Груши 
Конференция, 1 кг, Сербия/
Македония

было 169,00 р.

109,40 р.

Бананы 
1 кг, Эквадор

было 85,00 р.

59,40 р.

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. 



22 — 28 апреля 
2015 годаВыгода недели

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

было 37,80 р.

30,40 р.

выгода

20%
Творожная масса 
Фермерская, жир. 12%, 180 г, изюм/
курага/ваниль, Залесский фермер

было 48,50 р.

36,40 р.

выгода

25%

Грудка цыпленка-
бройлера 
замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром

было 181,00 р.

135,40 р.

выгода

45,60 
рублей

Колбаса 
Гвардейская, Докторская, вареная, 1 кг, ГвМк

было 319,10 р.

223,40 р.

выгода

95,70 
рублей

Подсолнечное масло 
Олейна, рафинированное, 1 л

было 85,00 р.

68,40 р.

выгода

20%

Печенье 
Селга, 180 г, 
в ассортименте, 
Лайма

было 43,00 р.

32,40 р.

выгода

25%

Яблоки 
Гренни Смит, 1 кг, Сербия

было 92,00 р.

59,40 р.

выгода

35%

Капуста 
Брокколи, 
замороженная, 1 кг

было 213,40 р.

149,40 р.

выгода

64,00 
рублей

3

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 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 не предоставляются на табачную 
продукцию и продукты детского питания.



22 — 28 апреля 
2015 годаГорячий день 22 — 28 апреля 
2015 годаПраздник молока

Глазированный сырок 
Простоквашино, жир. 23%, 
45 г, ваниль/вареная 
сгущенка/клубника, 
Юнимилк

было 14,30 р.

11,40 р.

выгода

20% Сливки 
Простоквашино, 
ультрапастеризованные, 
жир. 10%, 350 г, Юнимилк

было 73,90 р.

55,40 р.

выгода

25%Сливки 
Простоквашино, 
ультрапастеризованные, 
жир. 20%, 350 г, Юнимилк

было 116,00 р.

81,40 р.

выгода

34,60 
рублей

Сливочное масло 
Простоквашино, 
жир. 72,5%, 180 г, Юнимилк

было 95,50 р.

66,40 р.

выгода

30% Сметана 
Простоквашино, жир. 15%, 
350 г

было 65,90 р.

49,40 р.

выгода

25%

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

было 72,50 р.

54,40 р.

выгода

25%

Творог 
Простоквашино, жир. 2%, 
220 г, Юнимилк

было 93,50 р.

65,40 р.

выгода

30%

Молоко 
Простоквашино, 
ультрапастеризованное, 
жир. 1,5%, 0,95 л, Юнимилк

было 72,50 р.

54,40 р.

выгода

25% Творог 
Простоквашино, мягкий, 
жир. 0%, 180 г, Юнимилк

было 49,60 р.

37,40 р.

выгода

25% Творог 
Простоквашино, мягкий, 
жир. 5%, 180 г, Юнимилк

было 52,50 р.

39,40 р.

выгода

25%

Творожный продукт 
Простоквашино, зернистый, 
в сливках, жир. 7%, 350 г, 
Юнимилк

было 120,00 р.

84,40 р.

выгода

35,60 
рублей

Творожный продукт 
Простоквашино, зернистый, 
в сливках, жир. 7%, 
130 г/150 г, в ассортименте, 
Юнимилк

от 39,40 р.

выгода

25%

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

было 33,90 р.

25,40 р.

выгода

25% Биойогурт 
Активиа, жир. 2,9%-3,2%, 
150 г, в ассортименте, 
Данон

было 28,00 р.

22,40 р.

выгода

20%

Десерт 
Монте, мини, шоколад-
лесной орех, 55 г, Цотт

было 25,50 р.

20,40 р.

выгода

20% Пирожное 
Монте, бисквитное 
с начинкой, 29 г, Цотт

было 33,80 р.

25,40 р.

выгода

25% Сметана 
Нежинская, натуральная, 
жир. 15%, 180 г

было 29,20 р.

23,40 р.

выгода

20% Глазированный сырок 
в шоколадной глазури, 
жир. 23%, 40 г, 
в ассортименте

было 14,60 р.

12,40 р.

выгода

15%

Мороженое 
Бодрая корова, вафельный 
стаканчик, 80 г, пломбир/
шоколадный

было 27,70 р.

19,40 р.

выгода

30% Йогурт 
Глашенькая, жир. 2,5%, 
125 г, груша-ваниль/
персик/клубника, 125 г, 
Эрманн

было 24,80 р.

17,40 р.

выгода

30%

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 на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются 
в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 



22 — 28 апреля 
2015 годаМясные деликатесы

Свинина 
Пршута, сырокопченая, 
100 г, Златиборац, Сербия

было 242,00 р.

169,40 р.

выгода

72,60 
рублей

Бекон 
варено-копченый, 100 г, 
Венгрия

было 89,10 р.

62,40 р.

выгода

30%

Рулет 
Самарский, варено-
копченый, 1 кг, Россия

было 399,00 р.

279,40 р.

выгода

119,6 
рублей

Колбаса 
Краковская, натуральная 
оболочка, полукопченая, 
1 кг, Альмак

было 584,00 р.

467,40 р.

выгода

116,6 
рублей

Сосиски 
Венские, 1 кг, Альмак

было 460,00 р.

367,40 р.

выгода

92,60 
рублей

Колбаса 
Русская, вареная, 1 кг, 
Коляда

было 399,00 р.

318,40 р.

выгода

80,60 
рублей

Колбаса 
Украинская, полукопченая, 
1 сорт, 1 кг, Коляда

было 413,00 р.

329,40 р.

выгода

83,60 
рублей

Колбаса 
с печенью, 1 кг, Коляда

было 427,70 р.

299,40 р.

выгода

128,3 
рублей

Буженина 
Тамбовская, варено-
копченая, 1 кг, Коляда

было 613,00 р.

489,40 р.

выгода

123,6 
рублей

Колбаса 
сервелат, варено-копченый, 
1 кг, Довид

было 622,00 р.

466,40 р.

выгода

155,6 
рублей

Колбаса 
Докторская, вареная, 1 кг, 
Довид

было 464,00 р.

347,40 р.

выгода

116,6 
рублей

Фарш перепелиный 
Крестьянский, 500 г, Россия

было 175,00 р.

139,40 р.

выгода

35,60 
рублей

Колбаса 
Королевская, 
салями, 
сырокопченая, 
100 г, 
Златиборац, 
Сербия

было 159,00 р.

119,40 р.

выгода

39,60 
рублей

Колбаса 
Таллинская, полукопченая, 
1 кг, Коляда

было 481,00 р.

384,40 р.

выгода

96,60 
рублей

Карпаччо 
из мяса птицы, 
сырокопченое, 1 кг, 
Янтарный МК

было 499,00 р.

399,40 р.

выгода

99,60 
рублей

Колбаски 
охотничьи, 1 кг, Довид

было 499,00 р.

399,40 р.

выгода

99,60 
рублей

Паштет 
Пате де шеф, свиной 
с жареным мясом, 125 г, 
Чехия

было 69,30 р.

55,40 р.

выгода

20%

Шашлык  
из куриного филе

было 26,50 р.

21,20 р.

выгода

20%

Филе куриное, лук, майонез, вода минеральная, 
горчица, чеснок, специи, соль, 100г

Котлета Зайка моя

было 31,50 р.

25,20 р.

выгода

20%

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

Колбаски Хуторские

было 34,00 р.

27,20 р.

выгода

20%

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

5

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 не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского 
питания.



22 — 28 апреля 
2015 годаГорячий день 22 — 28 апреля 
2015 годаПриготовлено в Виктории

выгода

20%

Молоко, мука пшеничная в/с, яйцо, 
повидло, сахар, соль, 100г

Блинчики с повидлом

было 13,90 р.

11,10 р.

выгода

20%

Мука пшеничная в/с, мука ржаная, солод, 
сахар, кармель, масло растительное, соль, 
специи, 400г

Хлеб Московский

было 24,50 р.

19,60 р.

выгода

20%

Картофель, свинина, лук, майонез, масло 
растительное, сыр, соль, зелень, специи, 
100г

Мясо по-Французски

было 46,00 р.

36,80 р.

выгода

20%

Сметана, яйцо, сахар, мука пшеничная в/с, 
сливки растительные, шоколад, коньяк, 
какао, мак, 100г

Десерт Премьера

было 29,50 р.

23,60 р.

выгода

20%

Мука пшеничная в/с, капуста, кефир, 
лук, морковь, масло растительное, соль, 
зелень, яйцо, специи, 100г

Штрудель с капустой

было 14,30 р.

11,40 р.

выгода

20%

Свекла, сыр, чеснок, майонез, соль, 
зелень, 100г

Салат из свеклы с 
чесноком и сыром

было 21,60 р.

17,20 р.

выгода

20%

Молоко сгущенное, яйцо, сахар, арахис, 
масло сливочное, коньяк, мука, 100г

Торт Графские развалины

было 34,50 р.

27,60 р.

выгода

20%

Колбаса, картофель, морковь, огурцы 
соленые, яйцо, горошек зеленый, майонез, 
зелень, 100г

Салат Оливье особый

было 31,90 р.

25,50 р.

Арахис, масло сливочное, молоко 
сгущенное, сахар, яйцо, мука пшеничная 
в/с, коньяк, 100г

Рулет Ореховый

31,50 р.

Творог, масло сливочное, молоко 
сгущенное, сахар, яйцо, мука пшеничная 
в/с, коньяк, 100г

Рулет с творожным 
кремом

34,00 р.

Мякоть куриная, морковь, лук, грибы 
консервированные, масло растительное, 
соль, специи, 100г

Рулетик Куриный

47,50 р.

Повидло, яйцо, сахар, мука пшеничная в/с, 
коньяк, 100г

Рулет Фруктовый

20,10 р.

Сливки растительные, сахар, яйцо, мука 
пшеничная в/с, вишня, арахис, коньяк, 100г

Рулет Королевский

33,00 р.

Мука пшеничная в/с, маковая начинка, 
сахар, яйцо, дрожжи, маргарин, масло 
растительное, соль, 280г

Рулет Праздничный с 
маком

42,00 р.

Свинина, шампиньоны, масло 
растительное, лук, чеснок, соль, соус 
карамель, 100г

Рулет мясной в беконе

58,50 р.

Свинина, помидоры, сыр, горчица, чернослив, 
соус соевый, чеснок, масло растительное, 
специи, 100г

Рулет мясной Сытый папа

72,00 р.

Привет,  
рулет!

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. 



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

facebook.com/SupermarketVictoria
vk.com/supermarket_victoria

7

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 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 не предоставляются на табачную 
продукцию и продукты детского питания.



Свежие  
идеиКлубничный тирамису

90
минут

4  
порции

254 
калорий

Состав 
Сахар — 75 г  
Цедра — 1/2 лимона 
Мука пшеничная — 75 г 
Шоколад темный — 100 г 
Сахар ванильный — 2 ч. л. 
Какао-порошок — 2 ст. л 
Сметана — 100 г 
Разрыхлитель  — 1 ч. л. 
Яйцо — 2 шт.  
Клубника  — 500 г 
Творог — 200 г  
Закрепитель для сливок — 3 пак. 
Сахарная пудра — 75 г 
Сливки жирные — 400 мл 
Кофе черный крепкий — 125 мл 
Коньяк (или бренди) — 8 ст. л.
Приготовление  
Растопите 100 г шоколада Взбейте 
два желтка, сахар и ваниль сахар, 
добавьте цедру лимона, шоколад 
и сметану, размешайте. Всыпьте 75 г 
муки, 2 ст.л. какао, перемешайте. 
Взбейте два белка в пену, смешайте  
с тестом. Перелейте тесто в форму. 
Пеките при 180°C 40-45 мин. 
Остудите. Разрезать на два коржа. 
Сливки взбить с закрепителем. 
Творог соединить со взбитыми 
сливками. Коржи пропитать кофе 
и коньяком. На один выложить 1/2 
крема и клубнику, накрыть вторым, 
выложить оставшийся твороженный 
крем, клубнику и мяту. Поставить на 
2 часа в холодильник.

* Минимальный вес заказного торта – 1,5 кг.  
Заказы принимаются не позднее 3-х дней, до срока 
изготовления в супермаркетах «Виктория» по адресам 
в г. Калининград: Солнечный бульвар, д. 1;  
площадь Калинина, д. 28;  
проспект Победы, д. 137; ул. Гайдара, д. 120;  
ул. 9 Апреля, д. 9; бульвар Л. Шевцовой, д. 1.

Праздничные 
торты  
на заказ*

Творог 
Простоквашино, жир. 5%, 
220 г, Юнимилк

было 98,00 р.

68,40 р.

выгода

30% Сметана 
Простоквашино, жир. 25%, 
350 г, Юнимилк

было 89,10 р.

62,40 р.

выгода

30% Шоколад 
Лайма, пористый, горький, 
70% какао, 90 г

было 89,80 р.

67,40 р.

выгода

25%

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. 



22 — 28 апреля 
2015 годаОвощи и фрукты

Авокадо 
1 шт, ЮАР

было 55,00 р.

38,40 р.

выгода

30%
Томаты 
Черри, сливка, 1 упаковка, 
Марокко

было 79,00 р.

55,40 р.

выгода

30%
Виноград розовый 
1 кг, Чили

было 199,00 р.

159,40 р.

выгода

39,60 
рублей

Кабачки 
1 кг, Турция

было 113,00 р.

90,40 р.

выгода

22,60 
рублей

Томаты 
на ветке, 1 кг, Турция

было 161,00 р.

129,40 р.

выгода

31,60 
рублей

Грейпфрут 
крупный, 1 шт, Израиль

было 43,00 р.

34,40 р.

выгода

20%

выгода

43,60 
рублей

выгода

49,60 
рублей

Ассорти из зелени 
70 г, Россия

было 38,00 р.

30,40 р.

выгода

20%

Киви 
1 кг, Иран

было 200,00 р.

149,40 р.

выгода

50,60 
рублей

Чеснок 
молодой, 1 кг, Иран

было 249,00 р.

199,40 р.

Груши 
Пакхам, 1 кг, ЮАР

было 143,00 р.

99,40 р.

Дыня 
желтая, 1 кг, Коста Рика

было 106,00 р.

84,40 р.

выгода

21,60 
рублей
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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 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 не предоставляются на табачную 
продукцию и продукты детского питания.



22 — 28 апреля 
2015 годаГорячий день 22 — 28 апреля 
2015 годаОтличная цена 

Треска 
стейк, замороженный, 1 кг

было 234,60 р.

199,40 р.

выгода

35,20 
рублей

Плотва 
вяленая, 1 кг, Россия

было 224,30 р.

179,40 р.

выгода

44,90 
рублей

Филе сельди 
Шхуна, оригинал, 240 г, 
Санта Бремор

было 92,50 р.

69,40 р.

выгода

25%

Икра 
№1, деликатесная, 
с креветкой, 180 г, 
Санта Бремор

было 112,00 р.

89,40 р.

выгода

22,60 
рублей

Осьминоги 
Вичи, отварные, в рассоле, 
200 г

было 159,20 р.

119,40 р.

выгода

39,80 
рублей

Крабовые палочки 
охлажденные, 200 г, 
Санта Бремор

было 61,70 р.

49,40 р.

выгода

20%

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

было 84,50 р.

63,40 р.

выгода

25%

Цеппелины 
Юдекс, с мясной начинкой, 
замороженные,  600 г, 
Литва

было 159,20 р.

119,40 р.

выгода

39,80 
рублей

Пицца 
Римио, с салями, 350 г, 
Морозко

было 161,80 р.

129,40 р.

выгода

32,40 
рублей

Блинчики 
Царское подворье, 
замороженные с мясом, 
420 г

было 82,50 р.

66,40 р.

выгода

20%

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

было 49,20 р.

39,40 р.

выгода

20%

Яйцо 
перепелиное, 20 шт

было 73,00 р.

58,40 р.

выгода

20%

Десерт 
Фрутоняня, 90 г, яблоко-
банан-клубника/яблоко-
вишня-черноплодная  
рябина-черная смородина 
(с 5/7 мес)

было 43,00 р.

34,40 р.

выгода

20% Фисташки 
Остерна, 150 г, Литва

было 196,00 р.

147,40 р.

выгода

48,60 
рублей

Чипсы 
Лейз, 80 г, зеленый лук/
краб/сметана и лук/
натуральные

было 45,50 р.

36,40 р.

выгода

20%

Соус 
хреновина, 300 г

было 79,00 р.

59,40 р.

выгода

25%Икра 
Еко, из баклажанов, 480 г

было 59,00 р.

47,40 р.

выгода

20%

Корм для собак 
Педигри, 100 г, говядина/
курица/говядина-ягненок/
индейка-кролик

было 15,80 р.

13,40 р.

выгода

15%

Фарш семги 
Сирена, 
мороженый, 
625 г

было 84,50 р.

67,40 р.

выгода

20%

Тесто 
дрожжевое, 
замороженное, 
слоеное, 450 г

было 77,70 р.

54,40 р.

выгода

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 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. 



Мука 
Гарнец, цельносмолотая, 
ржаная, 500 г

было 29,90 р.

22,40 р.

выгода

25% Рис 
Квартал, кругозерный, 900 г

было 69,00 р.

55,40 р.

выгода

20%

22 — 28 апреля 
2015 годаОтличная цена 

Шоколад 
Биттер, горький, 100 г, 
Калев

было 81,00 р.

64,40 р.

выгода

20%

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

было 53,00 р.

42,40 р.

выгода

20%

Шоколадные конфеты 
Мерси ассорти, 250 г, 
горький шоколад/
молочный шоколад

было 284,00 р.

227,40 р.

выгода

56,60 
рублей

Травяной чай 
Гринфилд, Рич камомайл, 
25 пак

было 99,80 р.

74,40 р.

выгода

25%Черный чай 
Хейлис, английский 
завтрак, 100 пак

было 234,00 р.

187,40 р.

выгода

46,60 
рублей

Зерновой кофе 
Жардин, десерт, 250 г

было 258,00 р.

181,40 р.

выгода

76,60 
рублей

Молотый кофе 
Лавацца, эспрессо, 250 г

было 359,00 р.

287,40 р.

выгода

71,60 
рублей

Минеральная вода 
Святой источник, 
негазированная, 1 л

было 39,20 р.

31,40 р.

выгода

20% Напиток 
Беллич, с кусочками 
фруктов, 240 мл, 
в ассортименте

было 42,00 р.

29,40 р.

выгода

30%

Минеральная вода 
Зеленоградская, 
настоящая, 
газированная, 2 л

было 25,50 р.

20,40 р.

выгода

20% Газированный напиток 
Сип, освежающий, 1 л, 
апельсин и лимон/
кокос и сливки/клюква 
и апельсин

было 45,60 р.

36,40 р.

выгода

20% Сок/Нектар/Напиток 
Любимый сад, 0,95 л, 
апельсин/гранат/томат/
яблоко

было 67,00 р.

53,40 р.

выгода

20% Минеральная вода 
Ессентуки, газированная, 
0,5 л, №4/№17

было 49,20 р.

39,40 р.

выгода

20%

Сок/Нектар 
Добрый, 2 л, яблоко/томат/
мультифрукт/апельсин

было 125,00 р.

99,40 р.

выгода

20% Холодный чай 
Нести, 1,75 л, клубника-
алоэ вера/лимон/персик

было 88,50 р.

66,40 р.

выгода

25% Газированный напиток 
1,75 л, Пепси-кола/Маунтин 
дью

было 72,00 р.

57,40 р.

выгода

20% Минеральная вода 
Аква минерале, 
2 л, газированная/
негазированная

было 56,50 р.

45,40 р.

выгода

20%

Энергетический напиток 
Адреналин Раш, 0,5 л, 
энерджи/джус

было 117,80 р.

94,40 р.

выгода

23,40 
рублей

11

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

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 не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



22 — 28 апреля 
2015 годаГорячий день

Пятновыводитель 
для белья 
Ваниш, 500 г, кристал/
актив-мульти

было 539,00 р.

404,40 р.

выгода

134,6 
рублей

Чистящее средство 
для снятия накипи 
Иплон, 950 г

было 129,00 р.

103,40 р.

выгода

25,60 
рублей

Средство 
для ухода 
за мебелью 
Брайт полироль, 
350 мл, классик/
антистатик

было 109,00 р.

87,40 р.

выгода

21,60 
рублей

Зубная паста 
Бленд-а-мед, проэксперт, 
все в одном, 100 мл, 
отбеливание/свежая мята

было 170,00 р.

119,40 р.

выгода

50,60 
рублей

Освежитель 
Глейд, 300 мл, 
в ассортименте

было 141,00 р.

112,40 р.

выгода

28,60 
рублей

Ароматизатор 
Брайт, таблетка, 50 мл, 
океаник/пине

было 44,20 р.

35,40 р.

выгода

20%

Валик для чистки 
одежды 
Фрекен бок, 
36 листов, 1 шт

было 114,00 р.

91,40 р.

выгода

22,60 
рублей

Мыло хозяйственное 
Аист, 150 г, с глицерином/
классическое

было 18,00 р.

14,40 р.

выгода

20%

Салфетки влажные 
Вита, Премиал, 15 шт

было 26,70 р.

21,40 р.

выгода

20%Прокладки 
Натурелла, ромашка, 
ультра найт/дуо ультра 
макси/дуо ультра нормал, 
14/16/20 шт

было 209,00 р.

146,40 р.

выгода

62,60 
рублей

Чистящее 
средство 
для ванны 
Фрош, спрей, 
500 мл, 
виноград/лимон

было 164,00 р.

130,40 р.

выгода

33,60 
рублей

22 — 28 апреля 
2015 годаТовары обихода
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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 на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются 
в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 



Набор стаканов 
стеклянные, 6 шт, фрезия/
красная орхидея/ромашка

было 836,80 р.

543,40 р.

выгода

293,4 
рублей

Сетка москитная на окно 
Ева, 150х72 см, 1 шт

было 319,00 р.

223,40 р.

выгода

95,60 
рублей

Скатерть 
Ева, 200х150 см, 1 шт

было 175,84 р.

123,40 р.

выгода

52,44 
рублей

Укрывной материал 
Ева, 1,6м/5м, 1 шт, белый/
черный

от 89,40 р.

выгода

38,44 
рублей

выгода

44,60 
рублей

выгода

20%

Жидкость для розжига 
Тревеллер, 500 мл

было 73,00 р.

58,40 р.

выгода

20%

Чехол 
Патерра, для перевозки 
хрупких вещей, 1 шт, 
23х27см/40х40см

от 131,40 р.

выгода

163,6 
рублей

Футляр-насадка 
Патерра, для зубной щетки, 
2 шт

было 162,30 р.

97,40 р.

выгода

64,90 
рублей

Пончо 
Патерра, 1 шт, Китай

было 88,00 р.

61,40 р.

выгода

30%

Маска-очки 
Патерра, на подвесе 
для отдыха в дороге, 1 шт

было 252,00 р.

126,40 р.

выгода

125,6 
рублей

Набор шампуров 
Форестер, 45 см, 6 шт

было 380,80 р.

266,40 р.

выгода

114,4 
рублей

Решетка-гриль 
Форестер, 22х22см, 1 шт

было 500,00 р.

350,40 р.

выгода

149,6 
рублей

22 — 28 апреля 
2015 годаПикник, дача

Мангал 
сборно-разборный, 
30х25х30 см, 
без шампуров, 1 шт

было 223,00 р.

178,40 р.

Уголь 
Фазендо, премиум, 
древесный, 15 л

было 136,00 р.

108,40 р.

13

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

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 не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Торт
Флоренция, Итальянский десерт, 400 г, 
клубничный/карамельный/шоколадный
было 152,00 р.

106,40 р.

Сыр 
Хохланд, 140 г, 
сливочный/с грибами/ 
с зеленью
было 86,00 руб.

68,40 руб.

выгода

20%

выгода

30%



Зефир
Лянеж, 330 г, 
бело-розовый/
ванильный/с клюквой
было 78,00 р.

62,40 р.

*Скидка предоставляется владельцам карт «Виктория» на продукцию 
собственного производства, действует 7 дней до и после даты рождения, 
указанной в анкете на получение карты. В супермаркетах «Виктория» 
города Калининграда и области скидка не предоставляется на следующую 
продукцию собственного производства: акционную продукцию, продукцию, 
выделенную специальными ценниками, мясные полуфабрикаты, рыбную 
продукцию, продукцию, реализуемую в рыбной витрине.

выгода

20%

Печенье
Каскад, топленое 
молоко, 290 г, 
было 35,80 р.

30,40 р.

выгода

15%

Чай
Бернли инглиш, 
классик, цейлонский, 
100 пак
было 324,00 р.

226,40 р.

выгода

30%



Конфеты
Ведель, Пассионата,  
201 г/299 г 

от 207,40 р.

выгода

20%



Батончик мюсли "ДиYes" 
Черника без сахара 25 г.

Батончик мюсли "ДиYes" 
Лесная ягода без сахара 25 г.

Батончик мюсли "ДиYes"
Апельсин в шоколаде 25 г.

Не только вкусные, но еще 
           и полезные батончики!

Завтрак готовый
Несквик, дуо, 
шоколадный, 375 г, 
было 158,00 р.

118,40 р.

выгода

25%

19,40 р.

19,40 р.

19,40 р.

выгода

10%



Мюсли
Санте, традиционные, 350 г
было 92,00 р.

64,40 р.

выгода

30%



Напиток
Старые добрые 
традиции, 0,5 л,  
лимонад/тархун/
дюшес/буратино

39,80 р.



Пюре
Тема, 100 г, говядина-печень/
говядина-сардце/говядина 
с языком/телятина/говядина
было 54,50 р.

46,40 р.

Попкорн
Корин Корн, 45 г/100 г,  
соленый/карамель
было 65,00 р.

58,40 р.

выгода

15%

выгода

10%



Кетчуп
Слобода, 350 г,  
томатный/шашлычный
было 74,50 р.

63,40 р.

Лапша
Бизнесс Меню, 110 г,  
курица с овощами/тушёная 
говядина
было 56,00 р.

50,40 р.

выгода

15%

выгода

10%



* Срок проведения акции с 1 марта  по 30 апреля 2015 года.
Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, 
месте и порядке получения призов вы можете получить на www.gillette.ru

Пельмени 
Морозко, 900 г, 
иркутские/домашние

от 239,40 руб.

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

132,40 руб.

Не знаешь 
что подарить?
Подари  
выбор!

Подарочные карты Виктория



- 35%



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 16 (126) 22 — 28 апреля 2015 года, дата выхода в свет 22 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 обогащает 
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

Соковыжималка Philips 
с революционной 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»

999c
Цена со скидкой10

наклеек 5
наклеек Для 

владельцев 
карт
«Виктория»

+

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

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 позволит Вам каждое 
утро готовить вкусные завтраки, 
а также другие любимые блюда 
в течение дня.

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

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 времени 
в будние дни, а также на сайте www.victoria-group.ru».1 наклейка-300 руб. Акция проходит во всех супермаркетах «Викто-
рия» Москвы и Московской области.


