
-30%
Шинка копчено-
вареная, 110 г, 
Альмак
84,40 р.-30%

Ананасы Eкo, гавайские, 
отборные, кольца, 580 мл
69,40 р.

-25%
Тунец Виталенд, мелкорезанный, 
в растительном масле, 185 г
52,40 р.

-40%
Черный 
чай Импра, 
Королевский 
Эликсир, 100 г
55,40 р.

-30%
Десерт Сметанный 
Медовик, 100г
Мука пшеничная в/с, мед, 
яйцо, сахар, сметана, 
маргарин, сливки 
растительные, ванилин

20,40 р.

-55%
Грейпфрут 1 шт, 
Турция
24,40 р.

-25%
Сыр Ламбер, 
жир. 50%, 1 кг
516,40 р.

-30%
Огурцы соленые, 
600 г
44,40 р.

-30%
Вареники Юдекс, 
с картофелем и грибами, 
замороженные, 500 г, 
Литва
66,40 р.
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Сладкая 
осень



-30%
чт, 22 октября
Масло сливочное Крестьянское, 
жир. 72,5%, 190 г
51,40 р.

21 – 27 
октября

-40%
ср, 21 октября
Зубная паста Лесной 
бальзам, 75 мл, экстракт 
коры дуба-пихта/прополис-
зверобой
44,40 р.

-30%
сб, 24 октября
Шоколад Россия, 95 г, 
молочный, миндаль-
вафли, Нестле
46,90 р.

-15%
Мюсли Брюгген, с йогуртом, 
вишня-миндаль,375 г
147,40 р.

-10%
ср, 21 октября
Кальмар 
Дальневосточный, 
замороженный, 1 кг
139,40 р.

-20%
чт, 22 октября
Филе цыпленка-бройлера 
замороженное, 1 кг, 
Балтптицепром
179,40 р.

-35%
чт, 22 октября
Лимоны 1 кг, Турция
89,40 р.

-25%
пт, 23 октября
Виноград розовый, 1 кг, Македония
92,40 р.

-25%
ср, 21 октября
Колбаса Гвардейская, Докторская, вареная, 
1 кг, ГвМк
206,40 р.

-25%
пт, 23 октября
Сердце/печень куриные 
замороженные, 1 кг, 
Дружба, Беларусь
119,40 р.

-35%
сб, 24 октября
Рыба масляная 
холодного-копчения, 
300 г, Вичи
244,40 р.

-30%
пт, 23 октября
Глазированный сырок в шоколадной глазури, 
жир. 23%, 40 г, в ассортименте
9,40 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 с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. 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, 



-40%
вс, 25 октября
Нектар Фруктовый сад, 0,95 л, 
апельсин с мякотью/яблоко
39,40 р.

-35%
пн, 26 октября
Сосиски Клайпедские, 
молочные, 1 кг, КД
239,40 р.

-25%
пн, 26 октября
Рис Алина, кргуглозерный, 900 г
58,50 р.

-30%
пн, 26 октября
Заботливая хозяйка, 125 г, 
Российский, жир 50%/
Голландский, жир. 45%
59,40 р.

-25%
вт, 27 октября
Молоко ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%, 900 г, Гусевмолоко
33,40 р.

-25%
вт, 27 октября
Мука Квартал, 
пшеничная, 2 кг
56,40 р.

-20%
сб, 24 октября
Яйцо 1 категория, ГПФ, 10 шт 
45,40 р.

-20%
Сухари Изюминка/
Осенние/с молоком, 250 г
36,40 р.

-30%
вс, 25 октября
Туалетная бумага Регина, 
трехслойная, 8 рулонов
129,40 р.

-30%
сб, 24 октября
Фарш куриный, 1 кг
209,40 р.

-35%
вс, 25 октября
Груши Конференция, 1 кг, 
Македония
99,40 р.

-35%
вт, 27 октября
Бананы 1 кг, Эквадор
49,40 р.

21 – 27 
октября

3

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

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.



-20%
Печенье Овсяное, 
400 г/с изюмом
46,40 р.

-20%
Шоколадные конфеты 
Ласточка, 250 г
84,40 р.

-20%
Жевательные 
конфеты 
Дракон, 110 г, 
в ассортименте
35,40 р.

-25%
Печенье 
Овсяное, 
Михаленкова, 
400 г
39,40 р.

-20%
Вафли Люмар, классик, 150 г, 
кремово-ванильная начинка/ 
кремово-какаовая начинка
47,40 р.

-20%
Рулет Ковис, шоколадный, 
с начинкой, шоколад, 150 г
35,40 р.

-15%
Десерт Янтарный, 100г
Мука пшеничная в/с, мед, яйцо, сахар, 
маргарин, масло сливочное, молоко 
сгущенное, сливки растительные, курага, 
арахис, коньяк

29,40 р.

-20%
Кекс с изюмом, 100г
Мука пшеничная в/с, яйцо, сахар, 
маргарин, изюм, ванилин

16,40 р.

-20%
Десерт Мозайка, 100г
Сметана, сахар, кокосовая стружка, какао, 
коньяк, вишневый сироп, желатин, ванилин

19,40 р.

-15%
Эклер заварной, 100г
Яйцо, мука пшеничная в/с, маргарин, масло 
сливочное, молоко сгущенное, сахар, масло 
растительное, шоколад, соль, коньяк

33,40 р.

-20%
Торт Розовое 
облако, 100г
Сливки 
растительные, 
сахар, яйцо, 
мука пшеничная, 
наполнитель, 
гель, виноград, 
шоколад, коньяк, 
кокосовая 
стружка

26,40 р.

-20%
Булка Детская, 120г
Мука пшеничная в/с, 
изюм, сахар, яйцо, 
масло растительное, 
дрожжи, крем заварной, 
соль, специи

14,40 р.

-20%
Булочка Ягодная, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, 
маргарин, наполнитель десертный, 
яйцо, дрожжи, соль, специи

13,50 р.

-20%
Полоска фруктовая, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, 
яйцо, маргарин, фруктовый 
наполнитель

19,40 р.

-20%
Печенье Незабудка, 100г
Мука пшеничная в/с, маргарин, сахар, 
какао, соль, ванилин

11,40 р.

-20%
Рогалик с вишней, 100г
Мука пшеничная в/с, маргарин, 
наполнит вишневый, яйцо, сахар, 
дрожжи, соль

12,40 р.

-20%
Десерт Ночка, 100г
Яйцо, сахар, мука пшеничная 
в/с, сметана, шоколад, 
арахис, какао

22,40 р.

-20%
Торт Домовенок, 100г
Сахар, яйцо, мука пшеничная 
в/с, сметана, маргарин, масло  
сливочное, молоко, семя 
подсолнечника, ванилин

22,40 р.

-15%
Рогалик Венский 
с шоколадом, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, 
маргарин, крем кондитерский, 
арахис, шоколад, коньяк, 
дрожжи, соль

21,40 р.

Сладкая 
неделя

-20%
Шоколад Бабаевский, горький, 100 г
77,40 р.

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 с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. 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, 



-20%
Блины с ветчиной 
и сыром, 100г
Мука пшеничная в/с, 
молоко, соль, сахар, 
ветчина, сыр, масло 
растительное

22,40 р.

Приготовлено 
в Виктории

-15%
Оладьи из печени, 
100г
Печень говяжья, свиной 
шпик, лук, масло 
растительное, яйцо, 
мука пшеничная в/с, 
молоко, соль, перец

31,40 р.

-20%
Салат из свеклы, 100г
Свекла, майонез, чеснок

15,40 р.

-20%
Сдоба Цветочная, 280г
Мука пшеничная в/с, сахар, яйцо, масло 
растительное, дрожжи, мак, штрейзель, соль

24,40 р.

-20%
Торт Панчо, 100г
Сметана, молоко сгущенное, яйцо, 
мука пшеничная в/с, сахар, какао, 
сливки растительные, орехи, 
шоколад

30,40 р.

-20%
Салат Оливье особый, 100г
Колбаса вареная, картофель, морковь,огурцы 
соленые, яйцо, горошек зеленый, майонез, зелень

25,40 р.

Хлеб Литовский с тмином, 500г
Мука пшеничная в/с, мука ржаная, солод, сахар, соль, 
дрожжи, специи, кармель

34,00 р.

Салат Рижский, 100г
Филе кур, перец болгарский, сыр, огурцы, майонез, 
сухари

39,50 р.

Жемайчу блинай, 100г
Картофель, масло растительное, мука пшеничная 
в/с, капуста, свинина, говядина, лук, яйцо, соль, 
специи

25,70 р.

Вертиняй, 100г
Картофель, мука пшеничная в/с, свинина, лук, масло 
растительное, яйцо, соль, зелень, специи

18,70 р.

Бигос Польский, 100г
Капуста, свинина, сельдерей, масло растительное, 
колбаса, томат- паста, морковь, лук, вино, грибы 
консервированные, чернослив, сахар, соль, чеснок, 
зелень, специи

48,70 р.

Фальшивый заяц, 100г
Свинина, яйцо, лук, мука пшеничная в/с, соль, 
дрожжи, специи

48,00 р.

Голубцы Прибалтийские, 100г
Капуста, свинина, соус томатный, лук, крупа 
перловая, масло растительное, соль, специи

27,70 р.

Балтийская кухня

-20%
Хлеб Полесский, 550г
Мука пшеничная в/с, масло растительное, 
сахар, дрожжи, соль

28,00 р.

5

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

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.



-25%
Шампиньоны 500 г, Белоруссия
139,40 р.

-20%
Ассорти из 
зелени 70 г, 
Россия
26,40 р.

Фрукты 
и овощи

-25%
Гранат 1 кг, Турция
99,40 р.

-20%
Томаты черри, 500 г, Турция
79,40 р.

-25%
Авокадо 1 шт, 
ЮАР
59,40 р.

-25%
Грейпфрут Помело, 
1 кг, Китай
99,40 р.

-35%
Киви 1 кг, Чили
99,40 р.

-20%
Чеснок 1 упаковка, Китай
31,40 р.

-20%
Виноград черный, 
1 кг, Македония
93,40 р.-20%

Морковь 1 кг, 
Белоруссия
22,40 р.

-25%
Имбирь 1 кг, 
Китай
209,40 р.

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 с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. 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, 



-20%
Творожный 
продукт 
Даниссимо, 130 г, 
жир. 4,6-7,2%, 
в ассортименте
33,40 р.

-20%
Творог Растишка, 
жир. 3,5%, 6х45 г, 
в ассортименте
46,40 р.

-20%
Питьевой йогурт 
Фермерский, 
жир. 2,5%, 290 г, 
в ассортирменте, 
Залесский фермер
24,40 р.

-20%
Плавленый сыр сливочный, жир. 60%, 150 г, 
Залесский фермер
39,40 р.

-20%
Молоко 
топленое, 
жир. 3,5%, 
290 г, 
Залеcский 
фермер
23,40 р.

-20%
Кефир 
жир. 3,2%, 
290 г, 
Залесcкий 
фермер
25,40 р.

-20%
Ряженка 
жир. 3,5%, 
290 г, Залесcкий 
фермер
25,40 р.

-20%
Ацидолакт 
жир. 2,5%, 
290 г, Залесcкий 
фермер
25,40 р.

-20%
Творожная масса 
жир. 16,5%, 160 г, 
в ассортименте, 
ОАО Молоко
42,40 р.

-20%
Творог Нежинская, 
натуральный, жир. 0%/
жир. 5%, 200 г
от 48,40 р.

Молочная 
продукция

-25%
Сыр Голландский, 
жир. 45%/
Литовский, 
жир. 30%, 1 кг
423,40 р.

-20%
Молоко Фрутоняня, ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%, 200 мл/500 мл
от  39,40 р.

-20%
Коктейль молочный Фрутоняня, жир. 2,1%, 
200 мл, банан/малина/ваниль/какао-шоколад
от 25,40 р.

7

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

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.



-15%
Желудок куриный 
замороженный, 1 кг,  
Дружба, Беларусь
109,40 р.

-20%
Шея куриная замороженная, 
1 кг, Дружба, Беларусь
59,40 р.

-20%
Колбаса Русская, 
вареная, ГОСТ, 1 кг, 
Великолукский МК
279,40 р.

-20%
Шпик по-
домашнему, 1 кг, 
Великолукский МК
299,40 р.

Мясо  
колбасы

-15%
Крем-сыр/Сыр Альметте, 
творожный, жир. 60-70%, 
150 г, в ассортименте
84,40 р.

-25%
Колбаса Сервелат, 
экстра, 430 г, КД
167,40 р.

-20%
Колбаса Ливерная, баварская, 330 г, 
Великолукский МК
62,40 р.

-15%
Задняя четверть цыпленка-бройлера 
замороженная, 1 кг, Балтприцепром
118,40 р.

-20%
Студень Мясной холодец, 
1 кг, Великолукский МК
239,40 р.

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 с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. 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, 



-10%
Судак тушка, 
охлажденная, 1 кг, 
Россия
265,40 р.

-20%
Овощи 4 сезона, стручковая 
фасоль, замороженные, 400 г
58,40 р.

-20%
Тесто дрожжевое, 
слоеное, 
замороженное, 
450 г
55,40 р.

-20%
Пицца ДР Оеткер 
Джузеппе, на тонком 
тесте, ветчина, 320 г
159,40 р.

-20%
Блинчики Царское подворье, вареная 
сгущенка, замороженные, 420 г, Морозко
56,40 р.

-20%
Плов с мясом цыпленка, замороженный, 300 г
99,40 р.

-25%
Филе сельди Шхуна, 
оригинал, 240 г, 
Санта Бремор
67,40 р.

-10%
Рулет Сирена, из пеламиды, 
пряный, солено-мороженый, 500 г
159,40 р.

-20%
Путассу спинка, 
вяленая, 1 кг
559,40 р.

-30%
Мидии Вичи, 
Чилийские, 
варено-
мороженные, 
300 г, Чили
135,40 р.

-20%
Икра сельди, Деликатесная, 
люкс, 110 г, Санта Бремор
89,40 р.

-20%
Мидии Любо есть, в рассоле, 
200 г, Вичи
62,40 р.

Дары моря 
заморозка

-15%
Крабовые  
палочки 
охлажденные, 
200 г, 
Санта Бремор
46,40 р.
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

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.



Бакалея 
консервация 
соусы

-15%
Снеки картофельные 
Мини фри, 45 г, бекон/
грибы/сметана/сыр
18,40 р.

-10%
Макаронные изделия 
Роллтон, Готовить легко, 
450 г, в ассортименте
35,40 р.

-15%
Батончик Бона-вита, 
35 г, в ассортименте
40,40 р.

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 с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. 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, 



-25%
Каша молочная 
Нестле, сухая, 250 г, 
в ассортименте(с 6/8 мес)
99,40 р.

-15%
Сухари Сахарные, 300 г
55,40 р.

-10%
Лапша яичная, Бизнесс меню, 110 г, 
тушеная говядина/курица-овощи
44,40 р.
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

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.



-30%
Персики Еко, в сиропе, 
половинки, 850 мл
84,40 р.

-30%
Смесь сушеных фруктов и орехов 
Сухов, чемпион, 200 г
119,40 р.

-25%
Хлопья Нестле, 
фитнес, 
пшеничные, 250 г
74,40 р.

-25%
Кетчуп Махеевъ, 
Лечо, 260 г
28,40 р.

-30%
Попкорн Попитас, 
зеро, соленый, 70 г
37,40 р.

-15%
Корм для собак Педигри, 100 г, говядина/
курица/говядина-ягненок/индейка-кролик
14,40 р.

-25%
Свекла Натурово, вареная, 500 г
39,40 р.

Хлебцы ДРКернер, 
злаковый коктейль, 
100 г, мед/клюква/
черника
62 р.

Бакалея 
консервация 
соусы

-20%
Хлебцы Круазетт, 
хрустящие, ржаные, 
200 г
79,40 р.

-15%
88,40 р.
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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 с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. 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, 



-25%
Черный чай Ахмад, 
Английский завтрак, 
100 г
87,40 р.

-25%
Зеленый 
чай Ахмад, 
25 пакетов
59,40 р.

-25%
Растворимый 
кофе Жокей, 
триумф, 450 г
467,40 р.

-30%
Зерновой 
кофе Жокей, 
классический, 
жареный, 500 г
218,40 р.

-25%
Зеленый чай Гринфилд, Флаинг драгон, 
мелколистовый, 25 пакетов
66,40 р.

-25%
Растворимый кофе Нескафе Голд, 75 г
153,40 р.

-25%
Зеленый 
чай Дилма, 
25 пак
73,40 р.

-25%
Черный чай Дилма, 200 пак
277,40 р.

-15%

-50% на второй
Черный чай Ахмад, Английский №1, 100 пак
225 р.

Чай, кофе

Молотый кофе Меррилд, 500 г
365,40 р.
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

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.



Газированный 
напиток Калинов, 
1,5 л, Кола/
Лимонад/Лимон-
лайм
38,60 р.

-20%
Минеральная 
вода Родники 
России, 1,5 л, 
газированная/
негазированная
29,40 р.

-20%
Квас 
Солодовый, 
1,5 л
62,40 р.

-20%
Минеральная 
вода Арктик, 
негазированная, 2 л
37,40 р.

-25%
Минеральная 
вода Боржоми, 
газированная, 
0,5 л
85,40 р.

-25%
Минеральная вода 
Раса, премиум, 
газированная, 1,5 л, 
клюква/лимон/
черника
31,40 р.

-20%
Питьевая вода 
Бонаква, 2 л, 
газированная/
негазированная
42,40 р.

-20%
Морс Северная ягода, 0,95 л, 
в ассортименте
71,40 р.

-25%
Газированный 
напиток Пепси-
кола/Севен-ап, 
0,6 л
44,40 р.

Напитки

Сок Натурово, неосветленный 
яблочный, 3 л
149 р.

-20%
Сокосодержащий 
напиток Калинов, 
морсовые ягоды, 
1,7 л, в ассортименте
54,40 р.

-15%
Нектар Гранини, 1 л, розовый 
грейпфрут/вишня
155,40 р.

-20%
Нектар/Напиток 
Любимый сад, 
0,95 л, яблоко/
яблоко-клубника-
черноплодная 
рябина/апельсин
51,40 р.
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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 с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. 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, 



-10%
Прокладки Либресс, 10 шт, 
в ассортименте
98,40 р.

-40%
Форма для выпечки 1 шт, 
в ассортименте
от 209,40 р.

-40%
Ситечко для чая Банкет, 1 шт, 
в ассортименте
от 105,40 р.

-40%
Тарелка 1 шт, 17 см/25см
от 41,40 р.

-40%
Салатник 1 шт, 12,5 см/17 см/22 см
от 44,40 р.

-40%
Щетка Банкет, 1 шт, 
в ассортименте
от 64,40 р.

-30%
Очиститель Болд, 
спрей, 700 мл, 
1 шт
162,40 р.

-30%
Клей Бондикс, 
супер, 3 г, 1 шт
22,40 р.

-30%
Полироль К2, 
поло кокрит, 
макс, 1 шт
126,40 р.

-30%
Пазл, 1 шт, 
в ассортименте
119,40 р.

-35%
Книга 
детская 1 шт, 
в ассортименте
63,40 р.

-35%
Раскраска 1 шт, 
в ассортименте
76,40 р.

-50%
Автоковрик Айвиэф, 
впитывающий, 
40х50 см, 1-4 шт
от 34,40 р.

-30%
Автосалфетки Айвиэф, 
влажные, 25 шт, 
в ассортименте
50,40 р.

-20%
Бальзам-
ополаскиватель 
Эльсев, 200 мл, 
в ассортименте
149,40 р.

Набор лаков 
для волос 
Чистая 
линия, объем 
от корней, 
200 мл + лак, 
экстрафикс, 
200 мл
150,00 р.

-30%
Мыло Дуру, гурмэ, 
90 г, вишнеый пирог/
манговое мороженое
23,40 р.

-25%
Ополаскиватель 
для полости 
рта Лесной 
бальзам, 
250 мл, 
в ассортименте
от 74,40 р.

-25%
Дезодорант/
антиперспирант 
Дав, мужской, 
150 мл, 
в ассортименте
145,40 р.

-25%
Дезодорант/
антиперспирант 
Дав, женский, 
150 мл, 
в ассортименте
132,40 р.

-25%
Гель для бритья 
Нивея, 200 мл, 
в ассортименте
от 197,40 р.

-25%
Крем для рук Нивея, 
75 мл, комплексный/
увлажняющий/
защитный
51,40 р.

-20%
Салфетки Регина, косметические, 
4 слоя, ромашка, 110 шт
79,40 р.

-25%
Салфетки для интисной гигиены Амра, 
влажные, с экстарктом ромашки, 15 шт
16,40 р.

-10%
Прокладки Котекс, ультра, 
7-10 шт, в ассортименте
94,40 р.

Товары 
обихода

-20%
Шампунь 
Эльсев, 250 мл, 
в ассортименте
149,40 р.
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

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.



-25%
Крем для рук 
Камилл, мен, 
100 мл
99,40 р.

-25%
Шампунь Шаума, 380 мл, 7 трав/с хмелем

-13%
Нектар Я, вишня, 
0,97 л

-20%
Гель для душа Фа, 250 мл, женский, природная 
свежесть/мужской, охлаждение экстрим

Товар  
по одной  
цене

99,40 р.

59,40 р.

Снек 
Сухогруз, 
кольца 
кальмара, 70 г
127 р.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара 
просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. 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 Шевчук И. В. Выпуск 42 (152) 21 — 27 октября 2015 года, дата выхода в свет 21 октября 2015 года. Тираж: 150000 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». 
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Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области.


