
Сб, 30 апреля

-35%
Вкусмайлики, сливки, 
замороженные, 1 кг
219 р.

Ср, 27 апреля

-40%
Сосиски Клайпедские, 
молочные, КД, 1 кг
212 р.

Ср, 27 апреля

-25%
Творог жир. 5%, 230 г
49 р.

Ср, 27 апреля

-50%
Наггетсы Золотой петушок, традиционные, 
замороженные, 300 г
58 р.

Чт, 28 апреля

-25%
Филе цыпленка-
бройлера замороженное, 
Балтптицепром, 1 кг
179 р.

Пт, 29 апреля

-20%
Лосось Атлант, слабосоленый, 
на коже, 300 г
279 р.

Пт, 29 апреля

-25%
Окорок свиной, охлажденный, 
Великолукский МК, 1 кг
199 р.

Вс, 1 мая

-25%
Сыр Голландский, 
Алейский, жир. 45%, 1 кг
277 р.

Вс, 1 мая

-50%
Карбонад Альмак, Кремлевский, 
варено-копченый, 110 г
61 р.

Чт, 28 апреля

-45%
Томаты Черри,  
на ветке, 500 г
89 р.

Пт, 29 апреля

-20%
Апельсин 1 кг
54 р.

Сб, 30 апреля

-40%
Перец красный, 1 кг
149 р.

Чт, 28 апреля

-30%
Сгущенное молоко цельное, 
с сахаром, жир. 8,5%, 880 г
84 р.

Пт, 29 апреля

-25%
Фарш свиной,  
охлажденный, 1 кг
223 р.

Сб, 30 апреля

-25%
Шашлык по-Калининградски,  
полуфабрикат, 1 кг
Шея свиная, лук, майонез, кетчуп, соль, специи

247 р.

Сб, 30 апреля

-30%
Шашлык куриный, замороженный, 
Балтптицепром, 1 кг
169 р.

Светлая 
Пасха
27 апреля — 10 мая 2016 года
Отличные цены в супермаркетах  
«Виктория». Выпуск 16(177)
www.victoria-group.ru

Еда  
напитки 
товары 
обихода 

Акции 
Скидки



Вт, 3 мая

-40%
Креветка Королевская, в панцире, 
варено-мороженная, 1 кг
371 р.

Горячий 
день

Пн, 2 мая

-45%
Колбаса Брауншвейгская, 
сырокопченая, КД, 200 г
121 р.

Пн, 2 мая

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

Пн, 2 мая

-15%
Подсолнечное 
масло Олейна, 
рафинированное, 1 л
85 р.

Пн, 2 мая

-50%
Уголь ДеепФорест, 
древесный, 10 л
80 р.

Ср, 4 мая

-30%
Колбаса Гвардейская, 
Докторская, вареная, 1 кг
199 р.

Ср, 4 мая

-45%
Печенье Селга, классическое/шоколад/
сгущенное молоко/банан, 180 г
27 р.

Ср, 4 мая

-45%
Жидкость для розжига 
Пикник для друзей, 0,5 л
48 р.

Чт, 5 мая

-20%
Масло сливочное 
Крестьянское, жир. 72,5%, 
180 г
58 р.

Пт, 6 мая

-50%
Плавленый сыр Витако, шоколадный, 
жир. 30%/гауда, жир. 60%, 150 г
27 р.

Вт, 3 мая

-30%
Груши Пакхам, 1 кг
98 р.

Чт, 5 мая
Баклажаны 1 кг

 
%

Вс, 1 мая

-50%
Кофе Жардин 
дессерт, молотый, 
темнообжаренный, 250 г
134 р.

Вт, 3 мая

-35%
Сельдь Матиас, филе, 
Санта Бремор, 250 г
77 р.

Пт, 6 мая

-55%
Блинчики Царское подворье, с мясом, 
замороженные, 420 г
40 р.

Чт, 5 мая

-45%
Ягоды с сахаром Заветный погребок, 
протертые, клюква/малина/черника, 550 г
49 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 2016 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. 



Вт, 10 мая

-30%
Вареники Вкусмайлики, 
с картофелем, 
замороженные, 1000 г
159 р.

Горячий 
день

Пт, 6 мая

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

Сб, 7 мая

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

Сб, 7 мая

-25%
Крылья цыплят-
бройлера замороженные, 
Балтптицепром, 1 кг
129 р.

Вс, 8 мая

-50%
Мармелад Бон пари, жевательный, 
ягодные мишки, 51 г
23 р.

Вс, 8 мая

-40%
Килька За Родину, в томатном соусе, 230 г
21 р.

Пн, 9 мая

-30%
Молоко Нежинская, 
ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%, 900 г
36 р.

Пн, 9 мая

-30%
Кофе Якобс Монарх, 
растворимый, 
натуральный, 75 г
149 р.

Пн, 9 мая

-30%
Минеральная вода 
Боржоми, газированная, 
лечебно-столовая, 0,5 л
49 р.

Сб, 7 мая

-25%
Бананы 1 кг
69 р.

Пт, 6 мая
Огурец 1 кг

 
%

Вт, 10 мая

-55%
Газированный напиток 
Байкал/Тархун/Лимонад, 
1 л
44 р.

Сб, 7 мая

-45%
Макаронные изделия Гранмулино, букатини/
лапша/спагетти, 400 г
36 р.

Вс, 8 мая

-40%
Грудинка Деревенская, 
сырокопченая, 200 г
99 р.

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.

3



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

-30%
Сосиски кроличьи, 
Великолукский МК, 330 г
109 р.

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

-35%
Колбаса Докторская, вареная, ГОСТ, 
Великолукский МК, 500 г
119 р.

-30%
Балык свиной, сырокопченный, 
Великолукский МК, 300 г
139 р. -40%

Колбаса Баварская, 
ливерная, 
Великолукский МК, 330 г
47 р.

-45%
Колбаса Сервелат, деликатесный, варено-
копченый, Великолукский МК, 350 г
87 р.

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

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

Мясная 
неделя

-20%
Чечевица 
Националь, 
арабская красная, 
450 г
113 р.

-25%
Ветчина вареная, 
в оболочке, 
Великолукский МК, 
300 г
89 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 2016 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. 



-30%
Виноград белый, 1 кг
189 р.

-10%
Груши Аббат, 1 кг
119 р.

-20%
Грейпфрут крупный, 1 шт
24 р.

-25%
Томаты Черри сливка, 
1 упаковка
69 р.

-25%
Фасоль Стручковая, 1 кг
169 р.

-40%
Капуста Пекинская, 1 кг
89 р.

-20%
Слива 1 кг
219 р.

-25%
Авокадо 1 шт
44 р.

-15%
Киви 1 кг
129 р.

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

-10%
Яблоки Гренни  
Смит, 1 кг
74 р.

-25%
Кабачки 1 кг
79 р.

375,00

318,00
39,00

33,00
29,50

25,00
246,00

209,00

Фрукты  
и овощи

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.
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-30%
Шашлык из куриного 
филе, полуфабрикат, 1 кг
Филе куриное, лук, 
майонез, специи, соль
188 р.

-15%
Филе куриное 
с овощами, 100г
Курица, перец болгарский, 
лук, помидоры, майонез, 
сыр, сливки, соль, специи, 
масло растительное, 
зелень.

38,40 р.

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

26,40 р.

-20%
Рулет Праздничный с маком, 280г
Мука пшеничная, сахар, яйцо, маргарин, 
дрожжи, соль, наполнитель маковый, ванилин

23,40 р.

-20%
Сельдь под шубой особая, 100г
Картофель, филе сельди, майонез, 
морковь, свекла, яйцо, лук репчатый, соль

19,40 р.

-20%
Хлеб Хуторской, 350г
Мука пшеничная, семя подсолнечника, масло 
растительное, дрожжи, сахар, соль

23,40 р.

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

30,40 р.

-20%
Морковь по-корейски, 100г
Морковь, масло растительное, 
чеснок, сахар, соус соевый, соль, 
уксус, специи

15,40 р.

-15%
Торт День и Ночь, 100г
Мука пшеничная, сахар, сметана, 
яйцо, чернослив, арахис, маргарин, 
соль, масло сливочное, какао, 
шоколад, молоко, ванилин

27,40 р.

-15%
Блины с ветчиной 
и сыром, 100г
Мука пшеничная, молоко, 
яйцо,соль, сахар, масло 
растительное, ветчина, 
сыр

23,40 р.

Шашлык по-Кавказски, 100г
Окорок свиной, лук, помидоры, масло растительное, 
чеснок, соль, специи

31,60 р.

Шашлык Полевой, 100г
Окорок свиной, кефир, лук, соль, специи

31,60 р.

Шашлык Дачный, 100г
Мякоть кур, кабачки, перец болгарский, лук, масло 
растительное, маринад, соус соевый, аджика, соль, 
орегано

23 р.

Шашлык от Шеф-повара, 100г
Шея свиная, лук, помидоры, масло растительное, 
соус соевый, мед, специи, соль

32,90 р.

Шашлык из свиной вырезки на кефире, 100г
Свиная вырезка, кефир, лук репчатый, специи, соль

36,90 р.

Шашлык из свиной лопатки Экстра, 100г
Свинина лопатка, помидоры, лук, масло 
растительное, специи

31,90 р.

Шашлык из свиной лопатки с горчицей, 100г
Свинина лопатка, лук, майонез, горчица, специи, соль

31,90 р.

Фестиваль шашлыка

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 2016 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. 



Кулич Клюквенный, 650г
мука пшеничная в/с, помадка 
сахарная, молоко, сахар, клюква, 
маргарин, яйцо, цукаты, масса 
для лепки, дрожжи, соль

155 р.

Набор пасхальный мини, 1 набор
Яйца перепелинные

99 р.

Кулич Царский, 500г
мука пшеничная в/с, 
изюм, молоко, вода, 
сахар, яйцо, маргарин, 
орех грецкий, дрожжи, 
вишня коктейльная, соль, 
ванилин

225 р.

Пасха Творожная с цукатами, 100г
творог, сливки растительные, сахар, 
масло сливочное, молоко сгущенное, 
изюм, цукаты, желатин, курага, 
чернослив, вишня коктейльная

36,70 р.
Яйцо Пасхальное 
шоколадное, 100г
глазурь, шоколад

88,50 р.

Кулич Подарочный, 600г
мука пшеничная в/с, молоко, сахар, 
изюм, маргарин, яйцо, мастика, 
посыпка, дрожжи, соль, ванилин

160 р.

Кулич Творожный, 100г
творог, мука пшеничная 
в/с, маргарин, сахар, изюм, 
яйцо, шоколад, арахис, масло 
растительное, посыпка 
для куличей

41,50 р.

Кулич Шоколадный, 650г
мука пшеничная в/с, помадка 
сахарная, молоко, сахар, шоколад, 
масса для лепки, маргарин, яйцо, 
дрожжи, соль

155р.

Куличи Детские в 
наборе, 3 шт по 120г
мука пшеничная 
в/с, сахар, молоко, 
дрожжи, изюм, соль, 
помадка сахарная, 
паста цветочная, 
посыпка для куличей, 
масло растительное

175 р.

Набор куличей Праздничный, 3 шт по 120г
Мука пшеничная в/с, творог, дрожжи, сахар, 
маргарин, яйцо, молоко, изюм, цукаты, помадка 
сахарная, посыпка

145 р.

Игрушка Шоколадная, 100г
глазурь,  краситель

76 р.

Скидки до 

40%
Пасхальная
распродажа

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.
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-20%
Мороженое Бодрая 
корова, вафельный 
рожок, пломбир/
шоколад, 100 г
41 р.

-20%
Маргарин пышный, 
для выпечки, 180 г
27 р.

-20%
Плавленый сыр Чииз 
плэйт, жир. 30-45%, 
в ассортименте, 140 г
48 р.

-20%
Продукт кисло-
молочный Актимель, 
жир. 2,5-2,6%, 
в ассортименте, 100 г
19 р.

-25%
Йогурт Растишка, жир. 3%, 
клубника/яблоко-груша, 110 г
15 р.

-20%
Десерт творожный Чудо, творожок, 
жир. 4-4,2%, в ассортименте, 100 г
32 р.

-20%
Мороженое Бодрая корова, Хом, пломбир/
шоколадный/клубничный/фисташковый, 400 г
127 р.

-20%
Ряженка жир. 2,5%, 450 г
32 р.

-20%
Плавленый сыр Дружба 
Калининградская, 
жир. 55%, 180 г
46 р.

-20%
Бифидойогурт Витамель, питьевой, 
жир. 1,5%, в ассортименте, 290 г
26 р.

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

Молочная 
продукция

-20%
Кисломолочный 
продукт Ацидолакт, 
жир. 2,5%, 450 г
32 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 2016 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%
Курица Залесье  
по-домашнему, 1 кг
259 р.

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

-20%
Сыр Моцарелла, мини 
гальбани, 285 г
159 р.

-20%
Вырезка свиная, замороженная, 
Великолукский МК, 1 кг
272 р.

-25%
Колбаса Московская, 
варено-копченая, 1 кг
599 р.

-10%
Грудинка Мираторг, 
говяжья, охлажденная, 
1 кг
359 р.

-15%
Колбаса Украинская, жареная, 
полукопченая, Коляда, 1 кг
426 р.

-20%
Колбаски Роминта, 
охотничьи, 1 кг
449 р.

Сыры, мясо 
колбаса

-20%
Колбаса Мушкино, 
Мозаичная, варено-
копченая, 1 кг
712 р.

-15%

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

Приправа Санта Мария, 
в ассортименте, 16-25 г
41 р.

-15%
Голень цыпленка-бройлера охлажденная, 
маринованная, барбекю, Балтптицепром, 1 кг
189 р.

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.

9



-20%
Рулет из скумбрии Октопус, 
солено-мороженный, 
пряный, 300 г
146 р.

-25%
Морская капуста 
Диетическая, 300 г
42 р.

-20%
Кета стейк, 
замороженный, 650 г
199 р.

-30%
Икра Санта Бремор, 
в ассортименте, 180 г
89 р.

-25%
Семга Океаника, 
холодного копчения, 
филе, 300 г
329 р.

-40%
Лещ Сальмоникс, холодного 
копчения, 1 кг
199 р.-20%

Сельдь Морячок, филе-
кусочки с луком, в масле, 100 г
34 р.

-25%
Крабовые палочки Санта Бремор, 
охлажденные, 200 г
49 р.

Дары моря 
заморозка

-15%

-20%
Крем-паста Санта Бремор, антарктик-криль, 
из морепродуктов, классический/сливочно-
чесночный/подкопченый, 150 г
68 р.

Снек Желтый полосатик, 
сушеный, 70 г
137 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 2016 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%
Салат Леор, морковь, 
пикатная, 350 г
69 р.

-30%
Вишня Краски лета, 
быстрозамороженная, 
300 г
79 р.

-20%
Смесь с брокколи 
Краски лета, 
быстрозамороженная, 
400 г
76 р.

Заморозка 
бакалея

-20%
Котлеты из мяса цыпленка в панировке, 
замороженные, 910 г
119 р. -10%

Тесто слоеное, 
замороженное, 
бездрожжевое/
дрожжевое, 400 г
55 р.

-40%
Лечо По-венгерски, 
Витамин, замороженное, 
400 г
61 р.

-30%
Огурцы соленые, 600 г
49 р.

-30%
Соус Натурово, к мясу, 
острый, барбекю, 180 г
45 р.

-20%
Брокколи/Цветная 
капуста/Фасоль Хортекс, 
быстрозамороженные, 
400 г
105 р.

-20%
Пельмени Балтийская 
трапеза, Сибирские, 
замороженные, 900 г
190 р.

-10%
Суп/Суп-пюре Елли, 
из фасоли/из чечевицы/
горох-карри, 250 г
149 р.

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.
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-20%
Соус Калининградский, 
шашлычный, 500 г
60 р.

-25%
Абрикосы Сухоф, 300 г
179 р.

-25%
Сахарная пудра Распак, 150г
35 р.

-25%
Смесь для выпечки 
Магета, кекс ванильный, 
300 г
54 р.

-30%
Кисель Сладо, клюква/
малина/вишня, 35 г
8 р.

-20%
Сливки 7 блюд, 
быстрорастворимые, 
сухие, 200 г
46 р.

-25%
Чипсы Лейз, 
в ассортименте, 80 г
40 р.

-20%
Мука Варвара, пшеничная, 1 кг
38 р.

-20%
Дрожжи Саф-Момент, сухие, 11 г
16 р.

-25%
Приправа Цикория, 
для шашлыка, 30 г
24 р.

Бакалея

-15% Рис Суши экстра, для японской 
кухни, 500 г
68 р.

12
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 2016 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. 



-25%
Шоколад Россия Щедрая 
душа, горький, 70%, 90 г
56 р.

-25%
Шоколадные конфеты Родные просторы,  
с вафельной крошкой, 235 г/ 
с фундуком, 200 г
174 р.

-20%
Пирожное Медвежонок 
Барни, в ассортименте, 
150 г
103 р.

-25%
Вафельный торт Лайма, классика/
мока/ретро, 350 г
130 р.

Сладости 
чай, кофе

-20%
Жевательный мармелад Бон Пари, 
медвежата/кислые червячки, 75 г
37 р.

127 р.
Мармелад Озерский сувенир, 
в ассортименте, 270-320 г

С 4 мая по 31 мая 
2016 года

Розыгрыш 
призов!

ЗАПОЛНИКУПИ
продукцию 
с указателем 
«Розыгрыш призов» 
на сумму от 150 руб

анкету и опусти ее
в специальный ящик 

ВЫИГРАЙ
велосипед

Период проведения акции: с 04.05.2016 г. по 31.05.2016 г. В акции принимают участие товары Nestle, выделенные на полке 
специальным ценником. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, 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 моск. времени в будние дни, 
а также на сайте www.victoria-group.ru. Акция проходит во всех супермаркетах «Виктория» Москвы и Московской области, 
Калининграда и Калининградской области и в магазине «КЭШ» в Калинграде. Розыгрыш состоится 22 июня 2016 г.

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.
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-25%
Какао Несквик, 500 г
172 р.

-20%
Кофе Нескафе, классик, 
75 г
105 р.

-25%
Кофе Жардин 
Эфиопия сидамо, 
среднеобжаренный, 
250 г
234 р.

Сладости 
чай, кофе

-25%
Набор капсул Нескафе Дольче 
густо, эспрессо/американо/латте/
капучино, 16 шт
425 р.

-25%
Чай Гринфилд, Голден цейлон, 
черный, 25 пакетов
75 р.

-25%
Чай Ахмад, Английский 
№1, черный 
с бергамотом, 100 г
117 р.

-15%
Кофе Сати, молотый, 
респонсе/эскюз, 250 г
320 р.

-25%
Кофе Якобс, 
Монарх милликано, 
растворимый, 95 г
292 р.

-25%
Кофе Якобс, 
Монарх милликано, 
растворимый, 75 г
190 р.

-20%
Молоко сухое ГОСТ, 
цельное, жир. 26%, 200 г
138 р.

14
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 2016 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. 



-25%
Нектар/Сок Удачный день, тыквенный/
морковный/яблочный, 1 л
57 р.

-25%
Газированный напиток 
Кока-кола/Спрайт/Фанта 
апельсин, 2 л
86 р.

-20%
Холодный чай Нести, 
клубника-алоэ вера/
персик, 1,75 л
83 р.

-20%
Нектар Любимый сад, 
в ассортиментет, 0,2 л
19 р.

-20%
Нектар/Напиток Голд классик,  
в ассортименте, 0,95 л
52 р.

-25%
Газированный напиток 
Пепси-Кола/Маунтин-
Дью/Севен-ап Мохито, 
1,75 л
69 р.

-20%
Квас Гутта, Рижский, 1,5 л
45 р.

-20%
Газированный напиток 
Мастер, буратино/
тархун/дюшес/лимонад, 
1,5 л
23 р.

Напитки

Сок Сады Придонья, 
в ассортименте, 0,2 л 
(с 4-6 мес)
16 р.

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

-20%
Сок/Нектар Рич, персик/
яблоко/томат, 1 л
99 р.

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.
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9 мая
Поздравляем
с 71-летием Победы!

Время окончания акции является предварительным, так  как количество каши и чая ограничено.
* Праздничные мероприятия можно будет посетить по адресам: г. Калининград, бульвар Шевцовой, 1, 
ул. Гайдара, 120, Солнечный бульвар, 1, ул. 9 апреля, 9, площадь Калинина, 28, проспект Победы, 137, 

ул. Красная, 142, ул. Артиллерийская, 22, г. Светлогорск, пр. Калининградский, 3, 
г. Зеленоградск, ул. Окружная, 5, г. Гурьевск, ул. Каштановая, 1а, г. Гвардейск, Ленина, 6 а

8 и 9 мая 
георгиевские ленты 
всем покупателям 

в подарок!

9 мая с 10:00 до 15:00*
«армейская» каша, 

горячий чай 

Песни 
военных лет

Праздничные мероприятия:

99ммааяя
Поздравляем

яя

16
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 2016 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. 



-25%
Газированный напиток 
Калинов, кола/дюшес, 
0,5 л
18 р.

-15%
Нектар Тихвинский, 
вишня/гранат/
мультифрукт/малина, 
3 л
126 р.

-25%
Кофе Нескафе классик, 
растворимый, 70 г
127 р.

-20%
Влажные салфетки 
Памперино, детские, 50 шт
80 р.

-15%
Жевательный мармелад 
Харибо, мишка, ассорти, 
140 г
85 р.

-20%
Чай Импра, зеленый, 100 г
78 р.

-20%
Нектар/Сок Я, апельсин/вишня/
яблоко/мультифрукт, 0,97 л
99 р.

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

Акционный 
стеллаж

314 р.

358 р.

178 р.

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.
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-20%
Чистящее средство 
Сиф, крем-актив, 
в ассортименте, 500 мл
140 р.

-25%
Пятновыводитель 
Ваниш окси, экшион/
кристальная белизна, 
500 г
411 р. -20%

Чистящее средство 
для пола Глорикс, 
в ассортименте, 1 л
131 р.

-20%
Жидкость-спрей 
для стекол 
Титан, антипар/
нанотехнология, 750 г
97 р.

-20%
Ватные диски Амра, косметические, 120 шт
60 р.

-25%
Детское мыло Бобас, 100 г
18 р.

-20%
Бумажные полотенца Софт&Изи, двухслойные, 
с рисунком, 2 шт
50 р.

-20%
Простыни для детей Белла, хэппи, А5, 5 шт
148 р.

-20%
Тампоны Оби прокомфорт, 
мини/нормал/супер, 8 шт
105 р.

Товары 
обихода

-15%
Корм для кошек Шеба, 
Плежер, в ассортименте, 
85 г
26 р.

-30%
Гель для стирки Рекс, 
20 стирок, колор/японский 
сад, 1,46 л
190 р.

-30%
Моющее средство Рекс, 
Макс эффект, 20 стирок, 
вайт/колор, 1,4 кг
190 р.

-25%
Средство для туалета Силлиг 
Бэнг, свежесть океана/
антипятна, 750 мл
149 р.

18
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 2016 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. 



-40%
Цветок искуственный  
18 см, 1 шт
20 р.

-40%
Цветок искуственный 
75 см, 1 шт
136 р.

-40%
Цветы искуственные розы, 
29 см, 1 шт
87 р.

-30%
Уголь древесный, 15 л
102 р.

-35%
Мангал 
400х240х400х0,5 мм, 
без шампуров, 1 шт
280 р.

-35%
Решетка для барбекю 
малая, 310х210х18 мм,  
1 шт
276 р.

-30%
Жидкость для розжига 
Чистая энергия, 0,5 л
52 р.

-30%
Перчатки Патера, 
хозяйственные, 2 шт
34 р.

-30%
Салфетка Артком, 
вискозная, 30х30 см, 
3 шт
19 р.

-40%
Набор посуды 
на 6 персон, 1 шт
34 р.

-40%
Пакет для мусора 
Артком, 30 л,  
30 шт/50 шт
47 р.

-45%
Салфетки Хаус Люкс, 
влажные, 30 штук, 
антибактериальные, 1 уп
44 р.

-35%
Освежитель воздуха 
в ассортименте, 1 шт
55 р.

Товары 
обихода -10%

Батарейки Дюраселл, Турбо макс, 
АА 1,5V/ААА 1,5V, 4 шт
388 р.

-40%
Лампада 11 см, 1 шт
30 р.

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.
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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. 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 16(177) 27 апреля — 10 мая 2016 года, дата выхода в свет 27 апреля 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.

Подушка GLB
50 х 70 см

Цена без скидки: 83000

-40%
Скидка

49800

+10 наклеек

Цена 
со скидкой

Одеяло GLB
полутороспальное, 140 х 205 см

Цена без скидки: 199700

-35%
Скидка Цена 

со скидкой

129800

+10 наклеек

Одеяло GLB 
двухспальное, 172 х 205 см

Цена без скидки: 222600

-30%
Скидка Цена 

со скидкой

155800

+10 наклеек

Цена без скидки: 63300

Наволочка Verossa страйп
белая / розовая  / персиковая, 2 шт
Состав: 100% хлопок 
50 х 70 см

-45%
Скидка

34800

+5 наклеек

Цена 
со скидкой

Цена без скидки: 151600

Простынь Verossa страйп 
белая / розовая  / персиковая
Состав: 100% хлопок 
180 х 215 см, полутороспальная

-50%
Скидка Цена 

со скидкой

75800

+10 наклеек

Цена без скидки: 156000

Простынь Verossa страйп
белая / розовая  / персиковая
Состав: 100% хлопок 
220 х 240 см, двухспальная

-45%
Скидка Цена 

со скидкой

85800

+10 наклеек

Цена без скидки: 189700

Пододеяльник Verossa страйп
белый / розовый  / персиковый
Состав: 100% хлопок 
148 х 215 см, полутороспальный

-40%
Скидка Цена 

со скидкой

113800

+15 наклеек

Цена без скидки: 199700

Пододеяльник Verossa страйп
белый / розовый  / персиковый
Состав: 100% хлопок 
180 х 215 см, двухспальный

-35%
Скидка Цена 

со скидкой

129800

+15 наклеек

Срок проведения акции: с 01.04.2016 — 24.07.2016 г., выдача наклеек с 01.04.2016 — 10.07.2016 г. Информацию об организаторах акции, о правилах её проведения, количестве товаров по специальной цене, сроках, месте их приобретения вы можете 
получить по телефону: 8 800 200 44 54 (звонок по России бесплатный) с 09:00-18:00 в будние дни, а также на сайте www.victoria-group.ru. Акция проходит во всех супермаркетах «Виктория», магазинах «Виктория Квартал», «Дёшево» Калининграда 
и Калининградской области.

Классический белый цвет

Доступно 2 цветных варианта: 
розовый и персиковый

1 наклейка — 300 рублей

1 апреля — 24 июля 2016 г.

5 
в вашем 
доме

-50%
Скидка на постельное 
белье до

*В обмен 
  на наклейки


