
пн. 25 июля

169 р.
Сардельки КД, 
Можайские, 1 кг

-35%

пн. 25 июля

39 р.
Рис Просто, 
Краснодарский, 
варочные пакеты, 
8х62.5 г

-45%

пн. 25 июля

41 р.
Молоко  
Залесский фермер, 
ультрапастеризованное, 
жирн. 2.5%, 1000 г

-25%

25 – 31 июля 2016 

8 800 200-44-54 
www.victoria-group.ru

Отличные цены  
в супермаркетах «Виктория»  
Выпуск 28(189)

169 р.
Свинина задний окорок, 
1 кг

-15%



Горячий 
день

вт. 26 июля

65 р.
Бананы, 1 кг

-25%

вт. 26 июля

53 р.
Ягода протертая 
Заветный погребок, 
с сахаром, клюква/
малина/черника, 
550 г

-40%

ср. 27 июля

219 р.
Сосиски КД, Молочные, 
1 кг

-40%

ср. 27 июля

199 р.
Колбаса Гвардейский МК, 
Докторская, вареная, 1 кг

-35%

ср. 27 июля

299 р.
Сыр Голландский, 
жирн. 45%, 1 кг

-20%

вт. 26 июля

21 р.
Йогурт Нежинская, 
питьевой, 
жирн. 2.5%, 
в ассортименте, 
275 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. 



чт. 28 июля

69 р.
Наггетсы Золотой 
петушок, Традиционные, 
из мяса цыпленка, 300 г

-40%

пт. 29 июля

289 р.
Лосось, Атлант, 
слабосоленый, на коже, 
300 г

-30%

Горячий 
день

чт. 28 июля

79 р.
Баклажаны, 
отечественные, 1 кг

-35%

пт. 29 июля

99 р.
Томаты, розовые, 
1 кг

-30%

пт. 29 июля

179 р.
Пельмени Морозко, 
Домашние, 900 г

-40%

пт. 29 июля

223 р.
Фарш свиной, 1кг

-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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сб. 30 июля

188 р.
Шашлык из куриного 
филе, 1кг

-30%

сб. 30 июля

34 р.
Яйцо, 1 категория, 10 шт

-15%

сб. 30 июля

179 р.
Филе цыпленка-бройлера 
БПП, замороженная, 1 кг

-25%

вс. 31 июля

48 р.
Блинчики С пылу с жару, 
с мясом, 6 шт, 360 г

-40%

Горячий 
день

сб. 30 июля

75 р.
Дыня, 1 кг

-25%

чт. 28 июля

73 р.
Молоко сгущеное 
Любимая Классика, 
цельное с сахаром, 
жирн. 8.5%, 880 г

-40%

вс. 31 июля

32 р.
Вода Аква минерале, 
питьевая, газированная/
негазированная, 2 л

-45%

вс. 31 июля

32 р.
Творог Залесский 
фермер, жирн. 5%, 160 г

-25%

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. 



25.4 р.
Котлета Пожарская жареная, 100г
Филе куриное, шпик свиной, 
яйцо, масло сливочное, масло 
растительное

-20%

17.4 р.
Картошечка золотистая, 100г
Картофель, масло 
растительное, специи, чеснок

-20%

15.8 р.
Морковь по-корейски, 100г
Морковь, масло 
растительное, чеснок, сахар, 
соус соевый, соль, уксус, специи

-20%

35.4 р.
Рулет Праздничный с маком, 280г
Мука пшеничная, сахар, яйцо, 
маргарин, дрожжи, соль, 
наполнитель маковый, ванилин

-20%

25 — 31 июня 2016

На ассортимент выделенный 
специальными ценниками 
действует скидка

15%«Завтрак от Виктории»
9:00 — 12:00
«Обед от Виктории»
12:00 — 15:00

«Сладкие часы»
18:00 — 21:00
«Пироги от Виктории»
18:00 — 21:00

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

-15%

26.4 р.
Салат мясной Виктория, 100г
Свинина, картофель, лук 
зелёный, морковь, соль, горошк 
зелёный, огурец свежий, 
огурец консервированный, 
яйцо, майонез

-20%

24.4 р.
Хлеб Хуторской, 350г
Мука пшеничная, семя 
подсолнечника, масло 
растительное, дрожжи, 
сахар, соль

-20%

* 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; ул. Красная, 142; 
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*

31.4 р.
Эклер Венский, 100г
Молоко сгущенное, 
шоколадная глазурь, 
шоколад, масло сливочное, 
яйцо, сахар, маргарин, сахар, 
коньяк, соль

-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. 



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

-15%

18 р.
Булочка Вишенка, 100г
Мука пшеничная, вишневый 
наполнитель, сахар, яйцо, 
маргарин, дрожжи, соль, 
специи

-20%

20.7 р.
Сельдь под шубой особая, 100г
Картофель, филе сельди, 
майонез, морковь, свекла, яйцо, 
лук репчатый, лук зелёный, соль

-20%

26.2 р.
Торт День и Ночь, 100г
Мука пшеничная, сахар, 
сметана, яйцо, чернослив, 
арахис, маргарин, соль, масло 
сливочное, какао, шоколад, 
молоко, ванилин

-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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Фрукты  
и овощи

99 р.
Груши Пакхам, 1 кг

-20%

109 р.
Виноград, черный, 1 кг

-20%

69 р.
Дыня, торпеда, 1 кг

-50%

189 р.
Гранат, 1 кг

-25%

89 р.
Нектарин, 1 кг

-20%

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. 



Фрукты  
и овощи

24 р.
Кабачки, 1 кг

-30%

Томаты, 1 кг

 
% 69 р.

Яблоки Голден, 1 кг

-25%

49 р.
Авокадо, 1 шт.

-15%

89 р.
Персики, 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.
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44 р.
Кефир Залесский 
фермер, жирн. 
2.5%, 850 г

-10%

Молочная 
продукция

29 р.
Йогурт Залесский 
фермер, жирн. 3.2-4.5%, 
в ассортименте, 200 г

-10%

38 р.
Продукт 
кисломолочный 
Био Бифилайф, 
жирн. 2.5%, 
клубника/черника, 
440 г

-10%

35 р.
Ряженка 
ОАО Молоко, 
жирн. 2.5%, 450 г

-10%

87 р.
Масло сливочное 
ОАО Молоко, 
жирн. 82.5%, 180 г

-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. 



Молочная 
продукция

54 р.
Молоко Залесский 
фермер, жирн. 3.2-
4.5%, 1000 г

-10%

30 р.
Напиток Ацидолакт 
Залесский фермер, 
жирн. 3.5%, 330 г

-10%

679 р.
Сыр Ламбер, жирн. 50%, 
1 кг

-15%

68 р.
Продукт 
творожный Чудо, 
жирн. 5.4-5.6%, 
в ассортименте, 
290 г

-15%

82 р.
Сливки Домик в деревне, 
жирн. 10%, 480 г

-15%

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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94 р.
Творог Нежинская, 
жирн. 5%, 340 г

-10%

18 р.
Йогурт Растишка, 
жирн. 3%, 
клубника/яблоко-
груша, 110 г

-10%

74 р.
Сыр Хохланд, плавленый, 
в ассортименте, 150 г

-20%

Молочная 
продукция

34 р.
Йогурт Даниссимо, 
Фантазия, жирн. 6.9%, 
в ассортименте, 105 г

-15%

44 р.
Сыр Витако, плавленый, 
в ассортименте, 130 г

-20%

52 р.
Пудинг Гранд 
Десерт, жирн. 
4.7-5.2%, 
в ассортименте, 
200 г

-15%

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. 



75 р.
Сосиски 
Великолукский МК, 
Био, сливочные, 330 г

-40%

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

-40%33 р.
Паштет 
Великолукский МК, 
По-домашнему, 
вареный, 200 г

-35%

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

-40%

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

-45%

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

-35%

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

-40%

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

-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.

13



199 р.
Шашлык БПП, из мяса кур, 
охлажденный, 1 кг

-20%

135 р.
Полутушка цыпленка БПП, 
замороженная, 1 кг

-20%

340 р.
Окорок Гвардейский МК, 
По-Литовски, варено-
копченый, 1 кг

-20%

360 р.
Лопатка КД, 
Деликатесная, варено-
копченая, 1 кг

-20%179 р.
Колбаса Златиборац, 
Салями, сырокопченая, 
говяжья, 320 г

-30%

Мясо 
колбаса

239 р.
Сосиски Гвардейский МК, 
Сливочные, ГОСТ, 1 кг

-25%

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. 



Мясо 
колбаса

270 р.
Сосиски Советский МК, 
Баварские, 1 кг

-20%

84 р.
Шинка Альмак, 
копчено-вареная, 110 г

-25%

599 р.
Колбаса Довид, 
Московская, варено-
копченая, 1 кг

-25%

192 р.
Колбаса КД, Сервелат, 
Классика, варено-
копченая, 330 г

-15%

487 р.
Говядина Мираторг, 
мраморная, мякоть бедра, 
охлажденная, 1 кг

-15%

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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109 р.
Мойва Леор, холодного 
копчения, 300 г

-20%

71 р.
Филе сельди 
Шхуна, 240 г

-20%

60 р.
Рис Просто, Отборный, 
варочные пакеты, 8х62.5 г

-20%

Дары моря 
заморозка

259 р.
Тилапия, филе, 
замороженная, 1 кг

-25%

139 р.
Креветки Вичи, 
очищенные, в рассоле, 
200 г

-20%

129 р.
Густера, вяленая, 1 кг

-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. 



Заморозка 
соленья 
соусы

78 р.
Чебуречки Морозко, 
жаренки, 300 г

-30%

259 р.
Пельмени Ярмарка, 
Фирменные, 1000 г

-20%

49 р.
Соус Натурово, 
К мясу, острый, 
барбекю, 180 г

-20%

79 р.
Шампиньоны 
Витамин, резаные, 
замороженные, 400 г

-20%

119 р.
Шницель, из мяса 
цыпленка, в панировке, 
0.88 кг

-20%

119 р.
Пицца Вичи, Итальяно 
с салями, 350 г

-25% 53 р.
Томаты, соленые, 400 г

-25%

47 р.
Салат Леор, 
морковь 
пикантная, 380 г

-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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134 р.
Готовый завтрак Нестле, 
Космостарс, мед, 325 г

-25%

72 р.
Макаронные 
изделия Барилла, 
в ассортименте, 500 г

-20%

Бакалея

42 р.
Сок Фрутоняня, 
в ассортименте 500 г

-25% 64 р.
Фасоль Хайнц, 
в томатном соусе, 
415 г

-20%

28 р.
Семечки Бабкины, 
жареные, 100 г

-20%

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. 



Специи 
консервы 49 р.

Свекла Валдибен, 
тертая, 450 г

-25%

28 р.
Лавровый лист 
Цикория, 12 г

-25%

24 р.
Приправа Цикория, 
для шашлыка/
для шашлыка 
из курицы, 30 г

-20%

39 р.
Щавель Валдибен, 270 г

-25%

47 р.
Смесь Магги, 
На второе, 
для сочной курицы, 
с паприкой/с травами, 
34 г/30 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.
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72 р.
Чай Тесс, Санрайз, 
черный, листовой, 
100 г

-15%

74 р.
Чипсы Лейз, зеленый лук/
краб/сметана-зелень, 150 г

-20%

Чай, кофе

193 р.
Кофе Живой, Бразилия, 
Эспрессо, в зернах, 200 г

-20%

149 р.
Кофе Тудей Пур, арабика, 
растворимый, 75 г

-15%

63 р.
Чай Тесс, Плэжа, 
шиповник-яблоко, 
25 пак.

-25%

319 р.
Кофе Нескафе, Голд, 
растворимый, 150 г

-25%

20
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. 



80 р.
Шоколад Шогеттен, 
в ассортименте, 100 г

-20%

108 р.
Шоколад Кит кат, Мини, 
с хрустящей вафлей, 202 г

-25%

26 р.
Шоколадный батончик 
Лайма, Рижский бальзам, 
темный шоколад/
молочный шоколад, 44 г

-25%

112 р.
Конфеты Натс, Мини, 168 г

-25%

52 р.
Вафли Селга, 
шоколад, 180 г

-25%

26 р.
Печенье 
Юбилейное, 
Традиционное, 
134 г

-20%

79 р.
Мармелад 
Бон пари, 
жевательный, 
кислые змейки/
забавный 
медвежонок, 150 г

-20%

Сладости 
чай, кофе

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

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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89 р.
Сок/нектар Я, апельсин/
яблоко/вишня/
мультифрукт, 0.97 л

-25%Напитки

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

facebook.com/SupermarketVictoria
vk.com/supermarket_victoria

46 р.
Вода Архыз, 
минеральная, 
газированная/
негазированная, 
1.5 л

-20%

93 р.
Напиток Адреналин 
раш, энергетический, 
0.5 л

-25% 23 р.
Напиток Каприсан, 
в ассортименте, 
200 мл

-20%

19 р.
Нектар 
Любимый сад, 
в ассортименте, 
0.2 л

-20%

22
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. 



66 р.
Напиток Кока-кола/
Спрайт/Фанта 
апельсин, 1.5 л

-20%Напитки

74 р.
Напиток 
Из Черноголовки, 
Байкал/Дюшес/
Лимонад, 
газированный, 2 л

-20%

63 р.
Напиток Добрый, 
Палпи, с мякотью 
апельсина/ 
с мякотью 
грейпфрута, 0.9 л

-20%

32 р.
Вода Родники России, 
минеральная, 
газированная/
негазированная, 1.5 л

-20%

113 р.
Нектар Моя семья, 
яблоко/яблоко-
черноплодная рябина-
вишня, 2 л

-20%

89 р.
Напиток Берн, 
энергетический, 0.5 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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57 р.
Салфетки 
влажные Топ Геар, 
в ассортименте, 
30 шт.

-20%

395 р.
Стиральный порошок 
Персил, Колор, 20 стирок, 
1.4 кг

-30%

395 р.
Гель для стирки Персил, 
Эксперт, 1.46 л

-30%

216 р.
Ополаскиватель Силан, Софт 
энд оил, для белья, 1.5 л

-30%

350 р.
Средство Сомат, Голд, 
для посудомоечных 
машин, 20 таблеток

-30%

46 р.
Пряники, 
Восточные, 400 г

-20%

Акционный 
стеллаж 28 р.

Напиток Калинов родник, 
сокосодержащий, 
в ассортиенте, 0.5 л

-20%

97 р.
Салфетки влажные 
Памперино, детские, 
с алое вера/без 
отдушки, 80 шт.

-20%

24
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. 



208 р.
Стиральный порошок 
Рекс, Макс эффект, Колор, 
1.4 кг

-25%

208 р.
Гель для стирки Рекс, 
Тройное действие, Колор, 
1.46 л

-25%

216 р.
Ополаскиватель Силан, 
Миндаль, 2 л

-30%

79 р.
Чистящее средство Сомат, 
Соль, для посудомоечных 
машин, 1.5 кг

-30%

Товары 
обихода

75 р.
Стиральный порошок 
Тайд, автомат, Абсолют 
ленор тач/Колор/Абсолют 
белые облака, 450 г

-25%

79 р.
Жидкость Титан, 
Нанотехнология, спрей 
для стекол, 750 г

-20%50 р.
Стиральный порошок 
Тайд, Детский, 400 г

-25%

41 р.
Чистящее средство 
Пемолюкс, Сода 5, 
в ассортименте, 480 г

-25%

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

-15%

60 р.
Освежитель воздуха 
Бай прованс, 
в ассортименте, 300 мл

-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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18 р.
Мыло Бобас, 
детское, 100 г

-25%

73 р.
Полотенца бумажные 
Регина, с рисунком, 
двухслойные, 2 шт.

-20%

261 р.
Стиральный порошок Е, 
Колор, 20 стирок, 1.5 кг

-25%

261 р.
Гель для стирки Е, Колор, 
20 стирок, 1.46 л

-25%

83 р.
Читящее средство 
Бреф, для туалета, 
лимон, 750 мл

-20%

52 р.
Моющее средство 
Пур, Бальзам, Алое, 
для посуды, 450 мл

-35%

200 р.
Аэрозоль Дэта, от клещей, 
150 мл

-20%
Товары 
обихода

56 р.
Ватные диски Амра, 
косметические, 120 шт.

-20%

165 р.
Тампоны Оби, 
Прокомфорт, нормал/
супер, 16 шт.

-30%

137 р.
Чистящее средство 
Доместос, для унитаза, 
Ультра белый/Ультра 
сила, 1 л

-30%
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром 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. 





Акция 
выходного 
дня

29 – 31 июля 2016 

вссбпт

25 – 31 июля 2016 

289 р.
Колбаса Коляда, 
Докторская, вареная, 1 кг

-30%

69 р.
Слива, 1 кг

-55%

29 р.
Арбуз, 1 кг

-30%

84 р.
Сухарики Фацер, 
ржаные, 200 г

-40%

26 р.
Шоколадный батончик 
Пикник, грецкий орех, 52 г

-50%

65 р.
Ополаскиватель Лесной 
бальзам, для полости 
рта, дуб-пихта/экстракт 
кедровых орешков-
шалфея, 250 мл

-45%

54 р.
Напиток Пепси-
кола/Сэвен ап/
Маунтин дью, 
газированный, 
1.75 л

-40%

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 28(189) 25 – 31 июля 2016 года, дата выхода в свет 25 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.


