
Ср, 2 марта

-30%
Колбаса Златиборац, 
салями, традиционная, 
сырокопченая, 270 г
179 р.

Чт, 3 марта

-25%
Сельдь Матиас, филе, 
Санта Бремор, 250 г
89 р.

Чт, 3 марта

-30%
Бифидойогурт 
Витамель, жир. 5%, 
в ассортименте, 200 г
23 р.

Чт, 3 марта

-45%
Шоколад Россия, 
молочный/фундук-изюм, 
95 г
39 р.

Пт, 4 марта

-50%
Вафельный торт 
Причуда, золотая, 
арахис, 270 г
64 р.

Пт, 4 марта

-30%
Икра Камчадал, зернистая, лососевая, 140 г
349 р.

Пт, 4 марта

-40%
Нектар/Сок Я, апельсин/
мультифрукт/яблоко, 
0,97 л
65 р.

Пт, 4 марта

-40%
Нектар Я, вишня, 0,97 л
75 р.

Пт, 4 марта

-20%
Фарш свиной,  
охлажденный, 1 кг
248 р.

Сб, 5 марта

-30%
Сыр Березка, монастырский 
двор, жир. 45%, 1 кг
299 р.

Сб, 5 марта

-20%
Шея свиная охлажденная, 
Великолукский МК, 1 кг
239 р.

Сб, 5 марта

-25%
Перец красный, 1 кг
189 р.

Сб, 5 марта

-30%
Рулетик куриный с грибами,  
полуфабрикат, 1 кг
186 р.

Ср, 2 марта

-20%
Подсолнечное 
масло Олейна, 
рафинированное, 1 л
79 р.

Для  
милых дам
2 — 15 марта 2016 года
Отличные цены в супермаркетах  
«Виктория». Выпуск 09(170)
www.victoria-group.ru

Еда  
напитки 
товары 
обихода 

Акции 
Скидки



Горячий 
день

Вс, 6 марта

-25%
Сливочное масло 
Крестьянское, жир. 72,5%, 
180 г
65 р.

Вс, 6 марта

-15%
Кальмар Дальневосточный, 
замороженный, 1 кг
149 р.

Вс, 6 марта

-25%
Лосось Атлант, 
слабосоленый,  
на коже, 300 г
259 р.

Вс, 6 марта

-45%
Колготки Голден 
Леди, Вита, 20 ден, 
в ассортименте, 1 шт
99 р.

Пн, 7 марта

-40%
Фарш трески Сирена, особый, 
замороженный, 625 г
95 р.

Пн, 7 марта

-40%
Шоколадные конфеты 
Красные розы, ассорти, 470 г
199 р.

Пн, 7 марта

-30%
Торт Купидон, 1 кг
238 р.

Вт, 8 марта

-30%
Торт Мишель, 1 кг
242 р.

Вт, 8 марта

-40%
Кофе Нескафе классик, 
растворимый, 95 г
99 р.

Вт, 8 марта

-40%
Шоколадные конфеты Мерси ассорти, 
в ассортименте, 250 г
195 р.

Вт, 8 марта

-30%
Блинчики С пылу с жару, с мясом 360 г
54 р.

Ср, 9 марта

-40%
Наггетсы куриные Мираторг, хрустящие, 
замороженные, 300 г
59 р.

Ср, 9 марта

-30%
Джем Махеевъ, малиновый/клубничный, 300 г
60 р.

Ср, 9 марта

-20%
Крылья цыплят-бройлера 
Балтптицепром, 
замороженные, 1 кг
129 р.

Чт, 10 марта

-40%
Сардельки Можайские, КД, 1 кг
169 р.

Пн, 7 марта

-35%
Томаты черри, на ветке, 500 г
105 р.

Чт, 10 марта

-20%
Апельсины 1 кг
65 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. 



Сб, 12 марта
Огурец 1 кг

Горячий 
день

Пт, 11 марта

-30%
Пельмени Юдекс, Графские, 
замороженные, 1 кг
179 р.

Пт, 11 марта

-20%
Сыр Брасовский, Российский, жир. 50%, 1 кг
299 р.

Пт, 11 марта

-30%
Колбаски Хуторские, полуфабрикат, 1 кг
238 р.

Сб, 12 марта

-30%
Фарш Люкс,  
охлажденный, 1 кг
209 р.

Сб, 12 марта

-25%
Глазированный 
сырок в шоколадной 
глазури, жир. 23%, 
в ассортименте, 40 г
12 р.

Сб, 12 марта

-25%
Яйцо 1 категория, ГПФ, 
10 шт
49 р.

Вс, 13 марта

-30%
Бумажные полотенца 
Регина, двухслойные, 
с рисунком, 2 шт
59 р.

Вс, 13 марта

-30%
Квашеная капуста 
Оригинальная, 500 г
39 р.

Пн, 14 марта

-25%
Плавленный сыр Янтарь, 
Витако, жир. 60%, 350 г
59 р.

Пн, 14 марта

-20%
Мука Алина, 
пшеничная, 1 кг
32 р.

Вт, 15 марта

-35%
Сосиски Клайпедские, молочные, КД, 1 кг
239 р.

Вт, 15 марта

-20%
Сыр Млековита, моцарелла, жир. 45%,125 г
46 р.

Пт, 11 марта

-30%
Лук севок 1 кг
69 р.

Вт, 15 марта
Бананы 1 кг

 
%

 
%
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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.



-20%
Торт Панчо, 100г
Сметана, молоко сгущенное, яйцо, 
мука пшеничная, сахар, какао, 
сливки растиительные, орех 
грецкий, шоколад

30,40 р.

-20%
Торт Пьяная вишня, 100г
Сливки растительные, сахар, шоколад, яйцо, мука 
пшеничная, молоко, вишня, маргарин, какао, коньяк

32,40 р.

* 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*

-15%
Свинина задний окорок 
охлажденная, 1 кг
186 р.

-15%
Свинина шейно-лопаточная 
часть охлажденная, 1 кг
186 р.

-15%
Свинина средняя часть 
охлажденная, 1 кг
178 р.

-20%
Рулет куриный с грибами, 100г
Курица, шапиньоны консервированные, майонез, сыр, 
кетчуп, чеснок, масло растительное, соль, специи

46,40 р.

-20%
Салат гнездо глухаря, 100г
Филе куриное, яйцо, лук, картофель фри, огурцы, 
майонез, зелень, соль

31,40 р.

-20%
Филе куриное с овощами, 100г
Курица, перец болгарский, лук, помидоры, майонез, 
сыр, сливки, соль, специи, масло растительное, 
зелень

35,40 р.

-20%
Салат мясной Виктория, 100г
Свинина, картофель, лук зелёный, морковь, соль, 
горошк зелёный консервированный, огурец свежий, 
огурец консервированный, яйцо, майонез

26,40 р.

-20%
Торт Вишневое наслаждение, 100г
Сметана, молоко сгущенное, вишня, яйцо, мука 
пшеничная, сахар, шоколад, коньяк, какао

27,40 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. 



-20%
Бризоли Соблазн, 100г
Свинина, яйцо, лук, 
помидоры, майонез, сыр, 
перец болгарский, масло 
растительное, мука 
пшеничная, молоко, чеснок, 
соль, специи

32,40 р.

-20%
Кальмар фаршированный 
в кляре, 100г
Кальмары, крабовые палочки, 
морковь, лук, шампиньоны, масло 
растительное, яйцо, майонез, 
мука пшеничная, соль, зелень

39,40 р.

-15%
Салат Мимоза 
оригинальная вес, 100г
Скумбрия консервированная, 
майонез, рис, яйцо, лук, сыр, 
морковь, соль, зелень, специи

22,40 р.

-20%
Торт Пчелиный рой, 100г
Сметана, молоко сгущенное, мука пшеничная, мед, 
яйцо, сахар, орех грецкий, маргарин, марципан, 
шоколад, ванинлин

23,40 р.

-15%
Лепешка итальянская с сыром, 100г
Мука пшеничная, сахар, дрожжи, соль, сыр, орегано

7,40 р.

-20%
Салат По-домашнему, 100г
Майонез, ветчина, картофель, свекла, огурцы 
консервированные, зелень, соль, специи

16,40 р.

Масленица

Блинчики с картофелем и грибами, 100г
Молоко, мука пшеничная, яйцо, картофель, 
грибы, сахар, соль

16 р.

Блинчики с творогом и изюмом, 100г
Мука пшеничная, молоко, яйцо, соль, сахар, масло 
растительное, творог, изюм

19,20 р.

Блинчики с яблоками, 100г
Молоко, мука пшеничная, яйцо, яблоко, сахар, соль

17 р.

Блинчики с курицей, 100г
Молоко, мука, яйцо, фарш куриный, сахар, соль.

28,60 р.

Блины Царские, 100г
Молоко, мука пшеничная, сливки животные, яйцо, 
масло растительное, масло сливочное, сахар, 
дрожжи, соль.

16,50 р.

Блины Сметанные, 100г
Мука пшеничная, сметана, масло сливочное, масло 
растительное, яйцо, сахар, дрожжи, соль

20,50 р.

Блины с припеком с ветчиной, 100г
Мука пшеничная, молоко, дрожжи, яйцо, соль, сахар, 
масло растительное, масло сливочное, ветчина, 
сыр

22 р.

Блинчики Лакомка клубничные, 100г
Молоко, мука пшеничная, яйцо, наполнитель 
десертный, творог, сахар, масло растительное, 
соль.

22 р.

Блинчики с печенью, 100г
Молоко, мука пшеничная, печень говяжья, лук, шпик, 
яйцо, морковь, масло растительное, сахар, соль.

26,40 р.

Блинчики гречневые, 100г
Молоко, мука пшеничная, мука гречневая, яйцо, 
масло растительное, масло сливочное, сахар, 
дрожжи, соль

16 р.

-20%
Зразы рубленные 
с яйцом, 100г
Свинина, сухари 
панировочные, лук, масло 
растительное, яйцо, соль, 
специи

25,40 р.

-20%
Хлеб Пшеничный буль, 325г
Мука пшеничная, мука ржаная, сахар, дрожжи

28 р.
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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.



-35%
Колбаса Докторская, 
вареная, ГОСТ, 
Великолукский МК, 1 кг
245 р.

-40%
Колбаса Баварская, ливерная, 
Великолукский МК, 330 г
47 р.

-25%
Сосиски Венские, 
Великолукский МК, 330 г
89 р.

-30%
Сосиски Био, 
сливочные, ГОСТ, 
Великолукский МК, 
330 г
89 р.

-25%
Сардельки Био, свиные, Великолукский МК, 
330 г
89 р.

-40%
Колбаса Докторская, вареная, ГОСТ, 
Великолукский МК, 500 г
113 р.

-35%
Сосиски Сливочные, ГОСТ, 
Великолукский МК, 1 кг
249 р.

-30%
Сардельки свиные, ГОСТ, 
Великолукский МК, 1 кг
249 р.

-30%
Печень по-домашнему, слоеная, вареная, 
Великолукский МК, 1 кг
231 р.

-30%
Шпик Мини, соленый, 
Великолукский МК, 1 кг
259 р.

Мясная 
неделя

-40%
Колбаса Детям, вареная, 
Великолукский МК, 500 г
137 р.

-45%
Паштет вареный, 
по-домашнему, 
Великолукский МК,  
200 г
29 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. 



-15%
Укроп 50 г
29 р.

-30%
Кабачки 1 кг
185 р.

-25%
Грейпфрут крупный, 1 шт
29 р.

-10%
Яблоки Гренни Смит, 1 кг
75 р.

-20%
Гранат 1 кг
109 р.

-15%
Лимоны 1 кг
139 р.

-15%
Капуста белокочанная, молодая, 1 кг
64 р.

-20%
Кукуруза в початках, сладкая, 400 г
129 р.-20%

Имбирь 1 кг
159 р.

-25%
Лайм 1 шт
22 р.

-10%
Капуста пекинская 1 кг
119 р.

Виноград 
розовый, 1 кг

 
%

Фрукты  
и овощи
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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.



-25%
Мороженое Бодрая 
корова, двухслойное, 
ванильное, 800 г
247 р.

-20%
Питьевой йогурт 
Активиа, жир. 2-2,4%, 
в ассортименте, 290 г
36 р. -20%

Йогурт Нежный, жир. 2,9 %, лесные 
ягоды/персик/клубника, 110 г
14 р.

-20%
Творог Растишка, жир. 3,5%, яблоко-груша/
клубника/банан, 100 г
23 р.

-20%
Коктейль молочный Чудо, 
жир. 2%, клубника/ваниль/
шоколад, 270 г
29 р.

-25%
Мороженое Семейное, пломбир, клубника-
ваниль, 400 г
126 р.

Молочная 
продукция

-20%
Кисломолочный 
продукт Ацидолакт, 
жир. 2,5%, 450 г
31 р.

-20%
Мороженое Вафельный 
стаканчик, пломбир, 
без наполнителя/творожный/
шоколад, 70 г
21 р.

-20%
Сыр Млековита, моцарелла, жир. 45%, 1 кг
292 р. -20%

Сыр Березка, сливочный, 
жир. 50%, 1 кг
348 р.

-20%
Кисломолочный продукт Актимель, 
жир. 1,5%-2,5%, в ассортименте, 100 г
21 р.

-20%
Сырок творожный, 
жир. 4,5%, 
в ассортименте, 100 г
23 р.

-25%
Творог Простоквашино, 
мягкий, жир. 0%, 180 г
38 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. 



-20%
Тушка утенка Золотой 
утенок, замороженный, 
1 кг
229 р.

-20%
Говядина Мираторг, 
мякоть бедра,  
мраморная, 
охлажденная, 1 кг
547 р.

-15%
Грудка цыпленка-бройлера Балтптицепром, 
замороженная, 1 кг
159 р.

-15%
Фарш цыпленка-
бройлера Балтптицепром, 
замороженный, 1 кг
89 р.

-15%
Колбаса Златиборац, 
салями, говяжья, 320 г
254 р.

-20%
Говядина Роминта, экстра, 
варено-копченая, 1 кг
459 р.

-25%
Окорок Воронежский, КД, 
варено-копченый, 1 кг
428 р. -20%

Буженина Тамбовская, 
варено-копченая, 1 кг
479 р.

-20%
Паштет Охотничий, из свиной печени, 150 г
55 р.

-20%
Бекон КД, сырокопченый, 
150 г
54 р.

Мясо 
колбаса

-20%
Шницель из мяса цыпленка 
в панировке, замороженный, 880 г
119 р.
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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.



-30%
Кета стейк, 
замороженный, 650 г
179 р.

-15%
Сельдь Матиас, 
деликатесное филе, 
Санта Бремор, 260 г
125 р.

-20%
Скумбрия Октопус, 
холодного  
копчения, 1 кг
375 р.

-50%
Лещ вяленый, Сальмоникс, 1 кг
139 р.

-10%
Креветки очищенные, 
замороженные,  Вичи, 200 г
207 р.

-20%
Икра мойвы деликатесная, 
люкс, Санта Бремор, 110 г
89 р.

Дары моря 
заморозка

-10%
Осьминоги Любо есть, отварные, 
в рассоле, Вичи, 200 г
159 р.

-25%
Фасоль Краски лета, стручковая, 
быстрозамороженная, 400 г
67 р. -25%

Брокколи Краски лета, 
быстрозамороженная, 400 г
87 р.-20%

Фрикадельки Мироторг, из говядины, 
замороженные, 300 г
88 р.

-20%
Пицца ДР Оеткер, на тонком тесте, 
ассорти, замороженная, 325 г
179 р.

29,50 р.
Хлеб Монастырский, 350 г
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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. 



-15%
Салат Леор, из древесных 
грибов, 350 г
49 р.

-30%
Свекла Натурово, вареная, 500 г
45 р.

-25%
Макаронные изделия 
Роллтон, лапша, яичная, 
400 г
58 р.

-25%
Смесь Магета, 
деревенские оладьи/
домашние блины, 350 г
51 р.

-20%
Мука Гарнец, 
цельносмолотая, 
ржаная, 500 г
24 р.

-25%
Дрожжи Саф-Момент, 
сухие, 11 г
15 р.

-20%
Молоко сгущенное Любимая 
классика, ГОСТ, 380 г
44 р.

Бакалея

-10% Суп Елли, в ассортименте, 250 г

149 р.
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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.



-25%
Мед натуральный, 
цветочный, 650 г
183 р.

-20%
Зеленый горошек 
Бондюэль, нежный, 400 г
63 р. -20%

Кукуруза Бондюэль, 
сладкая, 340 г
63 р.

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

Бакалея

-10%
Отруби Диадар, Эльмика, 
пшеничные/ржаные, 
200 г
31 р.

63,50 р.
Соус Сэн сой,  
острый, васаби, 245 г

-20%
Пряники Сюрприз, 400 г
50 р.

63,50 р.
Соус Сэн сой, острый, 
жгучий чили/сладкий чили 
/аджика, 310 г
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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. 



-20%
Шоколад Лайма, 
горький, пористый, 90 г
79 р.

-15%
Конфеты Раффаэлло, 150 г
239 р.

-15%
Шоколадные конфеты Ферреро Роше, 200 г
350 р.

-20%
Зефир глазированный, 185 г
31 р.

-25%
Шоколадные конфеты 
Кит-Кат, мини, 202 г
98 р.

-35%
Шоколадные конфеты 
Родные просторы, 
с фундуком, 200 г
149 р.

-25%
Кофе Жардин, 
растворимый, Колумбия, 
75 г
141 р.

659 р.
Кофе+подвеска сердце  
Карт нуар, растворимый, 95 г

Сладости 
чай, кофе

-25%
Чай Импра, Стронг, 
черный, 55 пак
109 р.

269 р.
Кофе Якобс монарх, миликано, 
молотый в растворимом, 95 г
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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.



-20%
Шоколадные конфеты 
Альпен Гольд, 
Композишн,  
ассорти, 183 г/ 
темный шоколад, 194 г
222 р.-25%

Шоколадные конфеты 
Лайма, Казино, 160 г
67 р.

-25%
Какао Несквик, 500 г
149 р.

Сладости 
чай, кофе

-20%
Кофе Нескафе классик, 
растворимый, 250 г
307 р.

-20%
Шоколад Россия, молочный, 
миндаль-вафли, 95 г
59 р.

-15%
Конфеты Кью, 
сливочная начинка, 
миндаль-кокос, 150 г
130 р.

-20%
Кофе Лавацца, зерновой, 
эспресоо, Арабика, 250 г
320 р.

-20%
Кукурузные палочки Королевские,  
для девочек/для мальчиков, 60 г
46 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. 



-20%
Нектар/Сок Ротталер, 
мультивитаминный/
апельсиновый, 0,5 л
61 р.

-20%
Минеральная 
вода Боржоми, 
газированная, 0,5 л
94 р.

-20%
Сок/Нектар  
Добрый, 
мультифрукт/ 
яблоко/томат, 1 л
58 р.

-20%
Газированный напиток 
Кока-кола/Спрайт/
Фанта апельсин, 2 л
79 р.

-20%
Газированный напиток 
Сип, освежающий, 
апельсин-лимон/
клюква-апельсин, 1 л
39 р.

-20%
Нектар/Напиток/Сок Любимый 
сад, апельсин/осветленное 
яблоко/мультифрукт, 1,93 л
93 р.

-20%
Энергетический  
напиток Адреналин  
Раш, 0,5 л
94 р.

-20%
Минеральная вода 
Ессентуки,  
газированная, 
№4/№17, 1,5 л
59 р.

-25%
Сок Фрутоняня, 
в ассортименте,  
(4-5 мес), 200 мл
20 р.

Напитки

-20%
Морс Добрый, клюква/
брусника-морошка, 1 л
71 р.

-20%
Газированный напиток 
Калинов, Кола/Лимонад/
Лимон-лайм, 1,5 л
32 р.

-15%
Сок Цидо,  
апельсин/томат/
яблоко, 1 л
97 р.

-20%
Газированный напиток 
Пепси-Кола/Маунтин-
Дью/Севен-ап Мохито, 
1,75 л
70 р.
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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.



-20%
Готовый завтрак Несквик, 
шоколадный, 375 г
135 р.

Исполняйте 
желания  
в Виктории

-20%
Макаронные изделия Барилла, 
500 г, в ассортименте
71 р.

Вступите в сообщество 
 сети супермаркетов 
Виктория

Принять участие в конкурсе можно в период 
с 00 ч. 00 мин.  18 февраля по 23 ч. 59 мин. 
 10 марта 2016 года только  на одной 
из площадок —  в facebook и vkontakte

Поставьте лайк 
 на конкурсной записи

Победители могут получить свой приз 
в срок до 31.03.2016

* за исключением табачной и алкогольной продукции.
Подробные условия конкурса вы можете узнать на сайте www.victoria-group.ru

Сделайте фотографию 
любого товара в 
супермаркете «Виктория», 
выложите  его в комментарии 
к конкурсному посту* 11 марта 2016 года будут определены 

два самых активных участника конкурса, 
выполнивших все условия, каждому 
из которых будут вручены Подарочные карты 
общим номиналом 3500 рублей

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



-20%
Кофе Нескафе Голд, 
бариста, 85 г
287 р.

-25%
Конфеты Комильфо, с фисташкой/миндаль-
крем-карамель, 116 г
204 р.

-15%
Пряники Первый 
хлебозавод, 
шоколадные, 400 г
57 р.

-20%
Чай Импра, Королевский эликсир, 
черный, 100 пак
204 р.

-20%
Пирожное Чоко пай, 
в шоколадной глазури, 
360 г
99 р.

-20%
Сухари Первый Хлебозавод, 
Осенние/с молоком, 250 г
33 р.

-20%
Кофе Сати, молотый, 
респонсе/арабика, 250 г
302 р.

-20%
Зефир Лянеж,бело-
розовый, 330 г
74 р.

Акционный 
стеллаж

1+1
Купи одну упаковку чая «Импра» 
и получи вторую в подарок
Предложение действительно с 2 по 15 марта 2016 года. В акции участвует товар:
Чай черный/зеленый Импра фруктовое ассорти 8 вкусов 80 пак. 
Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, адресах 
ее проведения и порядке получения скидок узнавайте  
в магазинах сети «Виктория».

-15%
Шоколад Риттер Спорт, марципан/печенье/
клубника-йогурт, 100 г
104 р.
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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.



-25%
Ополаскиватель Силан, 
в ассортименте, 1 л
139 р.

-25%
Чистящее средство 
Доместос, для унитаза, 
ультра былый/ультра 
сила, 1 л
176 р.

-30%
Шампунь для чистки 
ковров Ваниш, чистота 
и свежесть, 450 мл
217 р.

-25%
Таблетки для посудомоечной машины 
БиоМио, экологичные, с эфирным маслом 
эвкалипта, 30 шт
359 р.

-20%
Средство/Гель для смягчения воды 
Калгон, против накипи, 500 г/750 г
235 р.

-25%
Чистящее средство 
Глорикс, для пола, 
в ассортименте, 1 л
123 р.

-25%
Чистящее средство 
Пемолюкс сода 5, 
порошок, лимон/
морской бриз/яблоко, 
480 г
39 р.

-20%
Ватные диски Аура 
бьюти, 120 шт
45 р.

-20%
Салфетки детские Белла Хэппи, влажные, шелк 
и хлопок/с витамином Е, 64 шт
92 р.

-20%
Прокладки ежедневные Дискрит део, водная 
лилия/дышащие/весенний бриз, 20 шт
49 р.

Товары 
обихода

-20%
Фольга Патерра, 30 смх10 м, 1 шт
76 р.

-20%
Пакеты для запекания и 
замораживания Патерра, 
5 шт
89 р.

-20%
Бумага для выпекания 39смх6м, белая, 1 шт
71 р.

-40%
Чистящее средство 
для стекол Клин, лимон/
мультиблеск, 500 мл
76 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. 



-35%
Набор пони 
с аксессуарами, 1 шт
415 р.

-35%
Кукла 1 шт
160 р.

-35%
Кукла Фея, 1 шт
523 р.

-35%
Набор доктора 1 шт
226 р.

-40%
Полотенце махровое, 
100% хлопок, 1 шт
96 р.

-30%
Доска сувенирная, фанера,  
125х210 мм, 1 шт
161 р.

-30%
Мочалка Ева, женская, 
1 шт
155 р.

-30%
Скатерть Патерра, 110х140 см, 1 шт
79 р.

-30%
Стаканы Паттера, 
нарядные,  
бумажные,  
330 мл, 6 шт
76 р.

-30%
Раскраска в ассортименте, 1 шт
87 р.

Товары 
обихода

-35%
Игрушка Смартфончик, 1 шт
528 р.

-30%
Тарелки Паттера, нарядные, 
бумажные, 230 мл, 6 шт
65 р.

-40%
Ваза Флора, 260 мл, 1 шт
185 р.

-30%
Фольга Ян, 10 м, 1 шт
70 р.
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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.



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 09(170) 2 — 15 марта 2016 года, дата выхода в свет 2 марта 2016 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 «Западная медиагруппа». 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.

-50%
Скидки до

2690р.
Обычная цена

1890р.
Цена со скидкой по купону

4690р.
Обычная цена

2590р.
Цена со скидкой по купону

Отпариватель 
Мощность 1000 Вт,  
автоматическая  
постоянная подача пара,  
гладильная доска  
не требуется

6490р.
Обычная цена

3250р.
Цена со скидкой по купону

Зубная щетка 
Режим  
«Чистка + отбеливание», 
удаление зубного налета,
таймер рекомендованного   
времени чистки,  
технология Sonicare  
обеспечивает естественную  
белизну

7490р.
Обычная цена

3490р.
Цена со скидкой по купону

Бритва
Количество  
бритвенных  
головок — 3.
Способ бритья: 
Сухое / влажное

2090р.
Обычная цена

1490р.
Цена со скидкой по купонуУтюг 

Мощность 2000 Вт,
паровой удар до 90 г,
большой резервуар  
для воды

2090р.
Обычная цена

1490р.
Цена со скидкой по купону

Машинка  
для стрижки 
11 установок разной длины:  
от 3-21 мм или 0,5 мм  
без гребня,  
самозатачивающиеся  
лезвия

2590р.
Обычная цена

1590р.
Цена со скидкой по купону

Фен
Профессиональная  
мощность 1800 Вт,
2 температурных режима,
настройка температуры  
ThermoProtect

Выпрямитель  
для волос 
Система ионизации, 
керамическое покрытие, 
Температура нагрева  
140-220ОС

6190р.
Обычная цена

4190р.
Цена со скидкой по купону

Фен-щетка 
Мощность 1000 Вт,  
2 скорости вращения,
турмалиновое  
керамическое покрытие,  
система ионизации,  
3 температурных режима.

При покупке любых товаров в супермаркетах «Виктория», магазинах «Виктория - Квартал» и «Дешево» на сумму от 800 рублей в период с 10 февраля 2016 г. по 20 марта 2016 г. покупателю выдаётся 1 купон. 
Скидка предоставляется при предъявлении купона в период с 10 февраля 2016 г. по 22 марта 2016 г. Скидка не суммируется со скидкой по карте «Виктория». После предъявления скидки купон изымается кас-
сиром. Подробности по телефону бесплатной  горячей линии 8-800-200-44-54 (круглосуточно) или на сайте www.victoria-group.ru

Подарки 
любимым

КУПОН ПРИ ПОКУПКЕ  

ОТ 800 РУБЛЕЙ


