
пн, 11 июля

43 р.
Молоко Залесский 
Фермер, жирн. 3.2%-
4.5%, 1000 г

-30%

пн, 11 июля

199 р.
Колбаса Гвардейская 
Докторская, 1 кг

-35%

пн, 11 июля

34 р.
Творожная масса 
ОАО Молоко, 
жирн. 16.5%, 160 г

-30%

вт, 12 июля

99 р.
Грудинка Альмак, 
деревенская, 
сырокопченая, 
нарезка, 200 г

-40%

вт, 12 июля

26 р.
Йогурт Нежинская, 
банан-маракуйя/малина-
черника, жирн.1.5%, 500 г

-30%

ср, 13 июля

52 р.
Блинчики Царское 
Подворье, с мясом, 420 г

-35%

вт, 12 июля
Огурец, 1 кг
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ср, 13 июля

68 р.
Говядина тушеная 
Ова, 325 г

-35%

ср, 13 июля

339 р.
Колбаса Краковская 
Довид, полукопченая, 1 кг

-35%

чт, 14 июля

69 р.
Наггетсы Золотой 
Петушок, 
традиционные, 
300 г

-40%

чт, 14 июля

42 р.
Творог Нежинская, 
натуральный, 
жирн.5%, 200 г

-30%

вс, 17 июля

119 р.
Колбаса Брауншвейгская, 
сырокопченая, 200 г

-45%

Горячий 
день

чт, 14 июля

139 р.
Абрикос, 1 кг

-35%

пт, 15 июля

99 р.
Перец, остроконечный, 
белый, 1 кг

-25%

пт, 15 июля

215 р.
Сосиски Клайпедские КД, 
молочные, 1 кг

-40%

пт, 15 июля

64 р.
Икра мойвы Санта Бремор, 
с копченым лососем, 180 г

-50%

пт, 15 июля

122 р.
Шашлык по-восточному, 
куриный, 1 кг

-30%

сб, 16 июля

269 р.
Лосось Атлант, 
слабосоленый, филе-
кусок, на коже, 300 г

-30%

сб, 16 июля

223 р.
Фарш свиной, 1 кг

-25%

сб, 16 июля

50 р.
Сыр Виола, 
плавленый, 
в ассортименте, 
жирн. 50%, 140 г

-40%

сб, 16 июля

49 р.
Апельсины, 1 кг

-25%вс, 17 июля

98 р.
Мороженое 
Бодрая Корова, 
в ассортименте, 400 г

-35%

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. 



Фрукты  
и овощи 36 р.

Арбуз, 1 кг

-10%

29 р.
Картофель, молодой, 1 кг

-25%

99 р.
Дыня, торпеда, 1 кг

-30%

139 р.
Баклажаны, 1 кг

-20%

29 р.
Кабачки, 1 кг

-15%

99 р.
Груши Пакхам, 1 кг

-20%

104 р.
Нектарин, 1 кг

-45%

69 р.
Яблоки Голден, 1 кг

-25%

101 р.
Персики, 1 кг

-35%

119 р.
Слива, 1 кг

-15%

 
%

Томаты, 1 кг

39 р.
Морковь, 1 кг

-20%

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



256 р.
Пикша, охлажденная, 1 кг

-20%

299 р.
Скумбрия, охлажденная, 1 кг

-25%368 р.
Тунец, желтохвост, 
охлажденный, 1 кг

-20%

270 р.
Стерлядь, охлажденная, 
потрошеная, 1 кг

-20%

194 р.
Сом, охлажденный, 
потрошеный, 1 кг

-35%

59 р.
Сельдь Народная, филе-
кусочки, в масле, 180 г

-20%

Выгодный 
улов

129 р.
Фарш семги Сирена, 
замороженная, 625 г

-20%

535 р.
Дорада, охлажденная, 1 кг

-30%96 р.
Сельдь Санта 
Бремор, матиас, 
филе-кусочки, 260 г

-35%

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. 



51 р.
Крабовые палочки Вичи, 
замороженные, 200 г

-40%

57 р.
Палочки Вичи, крабовые, 
охлажденные. 200 г

-25%

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

-35%

Выгодный 
улов

164 р.
Скумбрия, замороженная, 1 кг

-25%

147 р.
Лещ, вяленый,1 кг

-25%

540 р.
Путассу, спинка, вяленая, 1 кг

-35%

79 р.
Мясо Кальмара 
Вичи, Приорити, 
в панировке, 300 г

-30%

79 р.
Салака Леор, холодного 
копчения, 300 г

-30%

294 р.
Скумбрия Октопус, 
провесная, 1 кг

-30%

137 р.
Филе минтая, 
замороженное, 1 кг

-40%

254 р.
Стейки горбуши Айсберг, 
замороженные, 1 кг

-25%

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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27.4 р.
Котлета Удачная, 100 г
Филе куриное, сало, молоко, 
масло растительное, лук, 
сухари, соль,  специи

-20%

15.4 р.
Картофель Деревенский, 100 г
Картофель, сметана, майонез, 
чеснок, масло сливочное, специи, 
зелень

-20%

22.4 р.
Блины с ветчиной и сыром, 100 г
Мука пшеничная, молоко, яйцо, 
соль, сахар, масло растительное, 
ветчина, сыр

-20%

23.4 р.
Голубцы с куриным фаршем 
в соусе, 100 г
Капуста б/к, мякоть куриная, 
лук, рис, сметана, морковь, 
масло растительное, 
томат- паста, чеснок, сахар, 
зелень, соль, специи

-20%

15.4 р.
Салат из свеклы В, 100 г
Свекла, майонез, чеснок

-20%

30.4 р.
Салат Острый, 100 г
Спаржа соевая, перец болгарский, 
масло растительное, огурцы, 
лук, уксус, соус соевый, сахар, 
чеснок, соль, специи, глютомат

-20% 22.4 р.
Салат Мимоза оригинальная, 100 г
Скумбрия консервированная, майонез, 
рис, яйцо, лук, сыр, морковь, соль, 
уксус, зелень, специи

-15%

15.4 р.
Ачма, 100 г
Мука пшеничная, маргарин, 
яйцо, дрожжи, соль, сахар, сыр

-20%

14 р.
Булка с повидлом, 100 г
Мука пшеничная, сахар, 
яйцо, маргарин, повидло 
яблочное, дрожжи, соль

-20%

22.4 р.
Хлеб Гречишный, 300 г
Мука пшеничная, мука гречневая, 
дрожжи, маргарин, сахар, соль, 
отруби пшеничные

-20%

23.4 р.
Торт Пчелиный рой, 100 г
Сметана, молоко сгущенное, 
мука пшеничная, мед, яйцо, 
сахар, орех грецкий, маргарин, 
марципан, шоколад, ванилин

-20%

12.4 р.
Печенье Ореховое, 100 г
Мука пшенчная, сахар, яйцо, 
маргарин, арахис, соль, 
ванилин

-15%

26.4 р.
Торт Бананово-карамельный, 100 г
Бананы, сливки растительные, 
молоко сгущенное, мука пшеничная, 
маргарин, орех грецкий, яйцо, ванилин

-20%

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. 



64 р.
Молоко Простоквашино, 
жирн. 2.5% , 0.95 л

-20%

66 р.
Молоко Простоквашино, 
жирн. 3.2%, 0.95 л

-20%

62 р.
Молоко Простоквашино, 
жирн. 1.5%, 0.95 л

-20%

31 р.
Молоко топленое 
ОАО Молоко, 
жирн. 2.5%, 450 г

-10%

44 р.
Кефир Залесский Фермер, 
жирн. 2.5%, 850 г

-10%

39 р.
Сметана Залесский 
Фермер, жирн. 15%, 315 г

-10%

69 р.
Сыр Президент, 
плавленый,сливочный/
ассорти/ветчина, 
жирн. 45%, 140 г

-20%

Молочная 
продукция

53 р.
Творог Залесский фермер, 
жирн. 5%, 170 г

-10%

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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40 р.
Йогурт Активиа, 
в ассортименте, 
жирн. 2-2.4%, 290 г

-15%

25 р.
Сырок ОАО Молоко, 
творожный, 
в ассортименте, 
жирн. 4.5%, 100 г

-15%

Молочная 
продукция

40 р.
Продукт Даниссимо, 
творожный, в ассортименте, 
жирн. 5.4-7.2, 130 г

-15%

40 р.
Десерт Даниссимо, 
молочный, в ассортименте, 
жирн. 4.6-6.5%, 270 г

-15%

33 р.
Коктейль Чудо, молочный, 
в ассортименте, жирн. 2%, 
270 г

-15%35 р.
Йогурт  Залесский 
Фермер, Фермерский, 
в ассортименте, 
жирн. 3.5%, 300 г

-10%

40 р.
Биойогурт Активиа 
Питьевой, в ассортименте, 
жирн. 2.1%, 290 г

-15%

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. 



Мясная 
неделя

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

-40% 75 р.
Сосиски 
Великолукский МК, 
Био, сливочные, 330 г

-40%

67 р.
Майонез Слобода 
Живая Еда, сметанный, 
жирн. 67%,, 400 г

-20%

77 р.
Сардельки 
Великолукский МК, 
Био, свиные, 330 г

-35%

230 р.
Сосиски Великолукский МК, 
Сливочные, ГОСТ, 330 г

-40%

33 р.
Паштет Великолукский МК,  
По-домашнему, вареный, 200 г

-35%

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

-40%209 р.
Колбаса Великолукский МК, 
Русская, вареная, ГОСТ, 1 кг

-40%

227 р.
Колбаса Великолукский МК, 
Докторская, вареная, ГОСТ, 1 кг

-40%

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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Мясо 
колбаса

339 р.
Колбаса КД Докторская, 1 кг

-15%

177 р.
Колбаса Роминта Талинская, 
полукопченая, 440 г

-10%

530 р.
Буженина Коляда 
Тамбовская, варено-
копченая, 1 кг

-10%

85 р.
Сосиски 
КД Каделики, 270 г

-15%

29 р.
Сухарики Хрустим, 
в ассортименте, 60 г

-20%

363 р.
Колбаски Охотничьи 
Довид, 1 кг

-25%

340 р.
Карбонат Роминта 
Премиум, 1 кг

-20%

84 р.
Филе Альмак, свиное, 
копчено-вареное, 110 г

-20%

330 р.
Крылья Гвардейский МК, 
куриные, варено-
копченые, 1 кг

-20%249 р.
Хрящи Альмак, варено-
копченые, , 1 кг

-15%

249 р.
Бедро цыпленка-
бройлера Балтптицепром, 
филе, маринованное, 
охлажденное, 1 кг

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

-15%

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. 



Заморозка
99 р.
Лазанья Продукты 
Питания, с соусом 
болоньезе, 370 г

-25%

108 р.
Картофель фри Фаворит, 1 кг

-20%

159 р.
Шашлык Натурово, 
грибной, 500 г

-20%

61 р.
Аджика Соленушка 
Закуски по-Русски 
Кобра острая, 330 г

-20%

63 р.
Салат Леор, морковь 
со спаржей, 
пикантная, 350 г

-20%219 р.
Пельмени Цезарь, 
с бараниной, 500 г

-25%

255 р.
Пицца Доктор Откер 
Ристоранте, шпинат-сыр, 390 г

-20%

95 р.
Капуста Брокколи 
Краски лета, 400 г

-20% 189 р.
Спаржа Планета Витаминов 
Едим Дома, 400 г

-25%

73 р.
Рис Националь, 
для плова, 900 г

-25%

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.

11



Бакалея

106 р.
Огурцы Фруктус, 6-9 см, 
870 г

-20%138 р.
Сироп Лович, апельсин/
малина/клубника, 440 г

-25%

48 р.
Хлопья Брюгген, 
овсяные, 500 г

-20%

32 р.
Пюре Фрутоняня, 
в ассортименте, 
с 4-6 мес., 90 г

-25%

55 р.
Соус Калининградский, 
универсальный, 500 г

-20%

44 р.
Макароны Макфа, 
в ассортименте, 450 г

-20%

22 р.
Желе Магета, вишня/
клубника, 50 г

-25%

55 р.
Заправка Магги, 
для борща/
для харчо, 250/200 

-25%

27 р.
Паштет Мясной союз, 
из гусиной/куриной 
печени, 240 г

-20%

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. 



94 р.
Какао Несквик, 250 г

-25%

194 р.
Кофе Якобс Велюр, 95 г

-25%

146 р.
Кофе Якобс Велюр, 
растворимый, растворимый 
с добавлением молотого, 70 г

-25%

289 р.
Кофе Нескафе Голд Бариста, 
натуральный, с добавлением 
молотого, 85 г

-25%

78 р.
Чай Ахмад Английский 
завтрак, черный, 25 пак.

-25%

51 р.
Чай Каркаде, 
Принцесса Ява, 80 г

-15%

Сливки 
для кофе 
Кампина, 
жирн. 10%, 
100 г

Сладости 
чай, кофе

60 р.
Печенье Малышки-Хрустишки, 
сдобное, 250 г

-20%

Печенье сдобное  
из пшеничной муки

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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113 р.
Шоколад Барон Деликадоре, 
32/70%, 6 х 21 г

-20%

126 р.
Конфеты Родные 
Просторы, с вафельной 
крошкой, 145 г

-25%

103 р.
Печенье-Сэндвич 
Утреннее Юбилейное, 
в ассортименте, 250 г

-20%

Спрашивайте Трубочки 
в супермаркетах «Виктория»
магазинах «Виктория Квартал»
Калининграда и области

79 р.
Круассаны 
Мини, с вареной 
сгущенкой, 334 г

-10%

239 р.
Кофе растворимый Чибо 
Эксклюзив, 95 г

-25%Сладости 
чай, кофе

32 р.
Карамель Бон Пари, 
фрукты/арбуз-дыня, 75 г

-20%

51 р.
Рулет-мини Кавис 
Рок-н-Ролл, 
ореховый/молочный, 
5 х 30 г

-20%

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. 



33 р.
Вода Святой 
Источник, 
питьевая, 
природная, 
газированная/
негазированная, 
1.5 л

-20%

48 р.
Напиток Лаймон 
Фреш, 1 л

-20%

63 р.
Нектар Любимый сад, 
апельсин/яблоко/
грейпфрут-лимон, 0.95 л

-20%

65 р.
Энергетический 
напиток Адреналин 
Раш, 0.25 л

-25%
32 р.
Вода Аква Минерале, 
газированная/
негазированная, 0.6 л

-20%

75 р.
Холодный чай Липтон, 
в ассортименте, 1.5 л

-25%

24 р.
Компот/Морс 
Агуша, с 8 месяцев, 
изюм-курага-
яблоко/ягодный 
сбор, 200 мл

-15%

Напитки

150 р.
Сок Гранини, апельсин/
томат/яблоко, 1 л

-30%

111 р.
Сок/Нектар Фруктовый 
Сад, в ассортименте, 1.93 л

-25%

63 р.
Сок Цидо, томатный, 
классический/с солью, 1 л

-20%

95 р.
Газированный напиток Кока-
кола/Спрайт/Фанта, 2 л

-20%

44 р.
Напиток Палпи, с мякотью, 
апельсин/грейпфрут, 0.45 л

-20%

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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19 р.
Напиток Калинов, 
газированный, дюшес/
кола, 0.5л

-20%

97 р.
Влажные салфетки 
Памперино, детские, 
с алоэ вера/без отдушки, 
80 шт

-20%

123 р.
Полотенца Хаус Люкс, 
универсальные, 70 листов

-20%

47 р.
Сухари Каскад, мини, 
с изюмом/с маком/с орехом, 
300 г

-20%

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

-15%

139 р.
Чай черный, Классический, 
индийский, 100 пак.

-15% 269 р.
Кофе Маккофе, Арабика, 
растворимый, 150 г

-15%

Акционный 
стеллаж

84 р.
Готовый завтрак Несквик 
Дуо, шоколадный, 250 г

-20%

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. 





50 р.
Зубная щетка Орал-Би, 
Вижн, 1 шт.

-20%

106 р.
Гель Камей, для душа, 
Алая роза/Розовый 
грейпфрут/Цветок лотоса, 
250 мл

-25%

50 р.
Ополаскиватель 
Фтородент, для полости 
рта, защита от кариеса/
отбеливающий, 275 мл

-20%

164 р.
Пена для бритья Нивея 
Мен, успокаивающая/
охлаждающая, 200 мл

-25%

28 р.
Крем-мыло Люксия, 
в ассортименте, 90 г

-20%

148 р.
Средство Нивея, Двойной 
эффект, для снятия 
макияжа, 125 мл

-25%

107 р.
Салфетки Кефри, 
18-20 шт. + гель 
200 мл в подарок

18 р.
Корм Вискас, Вкусный 
обед, в асортименте, 85 г

-15%

139 р.
Бальзам Глисс Кур, 
жидкий шелк/
магическое укрепление/
экстремальное 
востановление, 200 мл

-30%

409 р.
Подгузники Памперс, 
Актив бейби, миди 22 шт./
макси 20шт./макси плюс 
18шт./юниор 16 шт.

-20%

143 р.
Тулетная бумага Регина, 
трехслойная, алоэ вера, 8 шт.

-20%

18 р.
Корм Вискас, Крем-
суп, в асортименте, 85 г

-15%

139 р.
Шампунь Глисс 
Кур, жидкий шелк/
магическое укрепление/
экстремальное 
востановление, 250 мл

-30%

Товары 
обихода

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. 



96 р.
Уголь, березовый, 10 л

-45%

65 р.
Жидкость Легион, 
для розжига, 0.5 л

-35%

19 р.
Губки для посуды, 2 шт.

-40%

26 р.
Мешки для мусора, 
30 л, 20 шт

-40%
39 р.
Мешки для мусора, 
60 л, 20 шт

-40%

31 р.
Бумага для выпечки, 
280 х 8 мм

-40%

18 р.
Салфетка Артком, 
вискозная, 30 х 30 см

-40%

8 р.
Стаканы одноразовые, 
200 мл, 6 шт.

-35%

Товары 
обихода

66 р.
Лейка, 1 шт.

-35%

93 р.
Пузыри мыльные, 1 шт.

-35%

100 р.
Пистолет водный, 1 шт.

-30%

103 р.
Пистолет водный, 1 шт.

-30%

85 р.
Песочный набор, 1 шт.

-35%

36 р.
Фольга, 290 х 5 х 9 мм

-45%

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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63 р.
Квас Русский Дар, 2 л

-30%

67 р.
Гель для душа Фа, йогурт-
миндаль/охлаждение 
экстрим, 250 г

-55%

27 р.
Мороженое Бодрая 
Корова, в вафельном 
стаканчике,пломбир/
шоколадное, 80 г

-30%

68 р.
Окунь, охлажденный, 1 кг

-30%

189 р.
Форель Санта Бремор, 
слабосоленая, филе-
кусок, 150 г

-20%

11 – 17 июля 2016 

Акция 
выходного 
дня

15 – 17 июля 2016 

вссбпт

65 р.
Крем Камилл, для рук, 
для чувсвительной кожи/
интенсивный, 100 мл

-50%

83 р.
Икра минтая Санта 
Бремор, деликатесная, 
люкс, 130 г

-40%

87 р.
Колбаса Великолукский МК, 
Сервелат, деликатесный, 350 г

-45% 169 р.
Салями Сербская 
Златиборац, 
сырокопченая, 290 г

-30%

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 26(187) 11 – 17 июля 2016  года, дата выхода в свет 11 июля 2016 года. Тираж: 163500 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.


