
вт, 2 августа

370 р.
Креветка королевская в панцире, 
71/90, варено-мороженная, 1 кг

-40%

пт, 5 августа

75 р.
Персики, 1 кг

-20%

пн,1 августа

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

-40%

пт, 5 августа

65 р.
Масло Крестьянское, 
жирн. 72.5%, 180 г

-35%

вкуснокаждый день!

01 – 07 августа 2016 

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

Отличные цены  
в супермаркетах «Виктория»  
Выпуск 29(190)

169 р.
Свинина задний окорок, 
1 кг

-15%

16+



пн,1 августа

129 р.
Голень цыпленка 
бройлера БПП, 1 кг

-20%

пн,1 августа

80 р.
Масло Олейна, 
подсолнечное, 
рафинированное, 
1 л

-20%

Горячий 
день

вт, 2 августа

64 р.
Дыня, торпеда, 1 кг

-55%

ср, 3 августа

139 р.
Колбаса Салями 
Златиборац, 
традиционная, 
сырокопченая,  270 г

-40%

ср, 3 августа

59 р.
Шоколад Лайма, горький/
пористый, 100/90 г

-40%

вт, 2 августа

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

-40%

ср, 3 августа

46 р.
Квас Русский Дар, 2 л

-50%

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. 



Чтобы куриное 
мясо было 

мягким и сочным, 
вымачивайте 

его 30 мин. в воде 
с добавлением 

лимонного сока или 
ложки уксуса.

Скоро 
Ваша новая
карта

Горячий 
день

чт, 4 августа

47 р.
Джем Махеев, 
малиновый/
клубничный, 300 г

-40%

чт, 4 августа

27 р.
Сыр Витако Ассорти, 
сливочный, ветчина, 
жирн. 50%, 140 г

-50%

чт, 4 августа

59 р.
Слива, 1 кг

-25%

пт, 5 августа

115 р.
Тушка цыпленка бройлера 
БПП, 1 сорт, 1 кг

-25%

пт, 5 августа

209 р.
Фарш Люкс, 1 кг

-30%

пт, 5 августа

65 р.
Масло Крестьянское, 
жирн. 72.5%, 180 г

-35%

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



Горячий 
день

вс, 7 августа

76 р.
Говядина Ова, 
тушеная, в/с, 325 г

-40%

сб, 6 августа

247 р.
Шашлык от Шеф-повара, 
1 кг

-25%

сб, 6 августа

199 р.
Лопатка свиная 
Великолукский МК, 
охлажденная, 1 кг

-25%

сб, 6 августа

59 р.
Тунец Пеликан, 
филе в масле, 185 г

-45%

вс, 7 августа

349 р.
Колбаса Краковская 
Довид, полукопченая, 1 кг

-35%

вс, 7 августа

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

-30%

сб, 6 августа

59 р.
Бананы, 1 кг

-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. 



24.6 р.
Блинчики с мясом, 100г
мука пшеничная в/с, молоко, 
вода, яйцо,соль, сахар, масло 
растительное, говядина, 
свинина, лук репчатый, соль, 
специи.

-20%

32.4 р.
Отбивная Пестрая, 100г
мякоть куриная, капуста 
б/к, лук, крахмал, перец 
болгарский, майонез, масло 
растительное, зелень, соль, 
специи.

-20%

14.4 р.
Салат Балтика, 100г
капуста морская, лук, масло 
растительное, уксус, специи, 
сахар, соль

-20%

28.6 р.
Голубцы мясо/рис в соусе, 100г
капуста, свинина, говядина, 
соус, лук, рис, специи

-20%

23.9 р.
Картофель по-домашнему, 100г
картофель, шампиньоны, 
лук репчатый, масло 
растительное, соль, специи, зелень.

-20%

21.3 р.
Салат Застолье, 100г
морковь, сыр, майонез, 
чеснок

-20%

25.5 р.
Салат Оливье особый, 100г
колбаса вареная, 
картофель, морковь, огурцы 
соленые, яйцо, горошек 
консервированный, майонез, 
зелень

-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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15.3 р.
Булочка Ореховая, 100г
мука пшеничная в/с, вода, 
наполнитель ореховый, 
сахар, яйцо, арахис, маргарин, 
дрожжи, соль, улучшитель

-20%

8.2 р.
Хлеб Чиабатта, 100г
мука пшеничная в/с, вода, 
дрожжи, соль, масло 
растительное

-20%

18.6 р.
Кекс Столичный, 100г
мука пшеничная в/с, яйцо, 
изюм, сахар, маргарин,  
масло растительное, 
разрыхлитель, соль

-20%

23.8 р.
Пирожное Сластена, 100г
бананы, мука пшеничная, 
сливки растительные, 
молоко сгущеное, маргарин, 
яйцо, разрыхлитель, ванилин

-20% 29.4 р.
Торт Трюфельный, 100г
сливки растительные, 
сахар, яйцо, мука пшеничная  
в/с, масло растительное, 
шоколад, наполнитель 
фруктовый, коньяк

-20%

24.7 р.
Крендель Юбилейный, 280г
мука пшеничная в/с, вода, 
сахар, яйцо, дрожжи, 
соль,растительное масло, 
арахис,  улучшитель, специи

-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. 



Чтобы при варке 

овощей сохранялось 

больше витаминов, 

закладывайте их в 

кипящую воду.

74 р.
Перец, белый, 1 кг

-25% 69 р.
Томаты черри, 
250 г

-30%

24 р.
Картофель, 
молодой, 1 кг

-15%

139 р.
Шампиньоны, 500 г

-25%

64 р.
Капуста пекинская, 1 кг

-20%

ассортимент 

овощей
приятно  
удивит!

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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149 р.
Смородина черная, 1 кг

-25%

16 р.
Лимон лайм, 1 шт.

-50%

99 р.
Груши, 1 кг

-30%

65 р.
Томаты, грунтовые, 1 кг

-25%

28 р.
Грейфрут, 1 шт.

-15%

с заботой 
о вас!

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. 



41 р.
Кефир Нежинская, 
жирн. 2.5%, 850 г

-10%20 р.
Напиток Актимель, 
в ассортименте, 
жирн. 2.5%, 100 г

-15%

44 р.
Плавленый 
сыр Витако, 
шоколадный,  
жирн. 30%, 150 г

-20%

79 р.
Сливки Домик в Деревне, 
стерилизованные, 
жирн. 10%, 480 г

-20%52 р.
Биойогурт Активиа Супер-
Фрукты, с черникой/
яблоком и черносливом/
клубникой и земляникой, 
жирн. 2.4%, 210 г

-15%

Радостное 
начало дня

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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82 р.
Йогурт Чудо, клубника-
земляника/персик-
абрикос, жирн. 2.4%, 690 г

-15%

158 р.
Мороженое, пломбир, 
клубника-ваниль, 400 г

переснять «СОЛО»

-20%

25 р.
Десерт Нежинская, 
сливочный, ванильный/
шоколадный, жирн.12%, 
140 г

-10%

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

-15%

52 р.
Мороженое Бодрая 
Корова, клубника 
со сливками/смородина 
со сливками, 185 г

-20%

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. 



79 р.
Сардельки 
Великолукский  МК, 
вареные, говяжьи, 330 г

-40%99 р.
Сосиски 
Великолукский МК, 
330 г

-35%

Способы 

предохранить 

срез колбасы 

от засыхания: 

смазать срез 

жиром; покрыть 

срез яичным 

белком; положить 

на срез кусочек 

лимона

110 р.
Колбаса Шварцвальская, 
МК Великолукский, 
полукопченая, 350 г

-35%

89 р.
Сосиски 
Великолукский МК, 
Венские, 330 г

-25%

86 р.
Шпик Великолукский МК, 
по-домашнему, соленый, 
300 г

-25%

119 р.
Колбаса 
Великолукский МК, 
Любительская, вареная, 
500 г

-35%

199 р.
Колбаса 
Великолукский МК, 
Молочная, вареная, 1 кг

-45%

239 р.
Колбаса 
Великолукский МК, 
Любительская, вареная, 
1 кг

-35%

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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169 р.
Крылышки цыплят-бройлера 
БПП, охлажденные, 
маринованные, барбекю, 1 кг

-15%

183 р.
Сердце цыплят Дружба, 
замороженное, 1 кг

-20%

88 р.
Окорок КД, свиной, 
сыровяленый, 
нарезка, 90 г

-20%
255 р.
Рулет Гвардейский МК, 
печеночный, 1 кг

-20%

75 р.
Карбонад Альмак 
Кремлевский, варено-
копченый, 110 г

-20%

отменное качество
к вашему столу

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. 



279 р.
Вырезка свиная 
Великолукский МК, 
замороженная, 1 кг

-15%

119 р.
Котлеты Продукты 
Питания, из мяса 
цыпленка, 0.91 кг

-20%

69 р.
Блинчики С пылу с жару, 
с ветчиной и сыром, 6 шт.

-20%

150 р.
Пельмени Балтийская 
Трапеза, Столичные, 1 кг

-20%

106 р.
Манты Счастье Есть, 500 г

-30%

179 р.
Булгур Йелли, с белыми 
грибами, 250 г

-25%

399 р.
Колбаса Коляда 
Украинская, жареная, 
полукопченая, 1 кг

-15%

179 р.
Гречка Йелли, с белыми 
грибами, 250 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.

13



за хорошее 
настроение!

51 р.
Картофель 
Натурово, вареный, 
по-тоскански, 500 г

-20%

70 р.
Рис Ангстрем, 
Здоровье, 800 г

-20%

ЛУЧШИЙ
ВЫБОР

44 р.
Капуста квашеная, 
оригинальная, 500 г

-20%

62 р.
Капуста брокколи, 
замороженная, 400 г

-30%

76 р.
Фруктовое ассорти Краски 
Лета, замороженное, 300 г

-20%

63 р.
Салат Морковь пикантная 
со спаржей, 350 г

-20%

47 р.
Тесто Первый 
Хлебозавод, 
слоеное, 
дрожжевое, 400 г

-20%

127 р.
Пицца Вичи Итальяно, 
ветчина-шампиньоны, 
350 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. 



275 р.
Тилапия филе, 
замороженное, 1 кг

-20%

При запекании 
рыбу лучше 

прикрывать 
фольгой, 

чтобы она 
сохраняла 
сочность.

ЛУЧШИЙ
ВЫБОР 54 р.

Корюшка вяленая 
Рыбкомсервис-плюс, 50 г

-20%

185 р.
Коктейль морской 
Делайт Фрутти Ди Маре, 
замороженный, 500 г

-30%

63 р.
Икра сазана Ключ 
Виктория Бис, 
соленая, 130 г

-20%

144 р.
Осьминоги Вичи, 
отварные, в рассоле, 
маленькие, 200 г

-20%

58 р.
Лещ охлажденный,  1 кг

-30%

189 р.
Сом, охлажденный, 
потрошеный, 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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59 р.
Булгур Ярмарка, пакеты 
для варки, 4 х 62.5 г

-25%

84 р.
Хлопья Нестле 
Фитнес, 
5 витаминов, 
пшеничные, 250 г

-20%

52 р.
Вода Нарзан, 
минеральная, 
газированная, 1 л

-20%

65 р.
Вода Ессентуки, 
минеральная, 
№4/№17, 
газированная, 1.5 л

-20%

34 р.
Вода Аква Минерале, 
газированная/
негазированная, 0.6 л

-20%

72 р.
Попкорн Корин 
Корн, соленый, 45 г

-10%

ОГРОМНЫЙ
ВЫБОР
БАКАЛЕИ

с заботой 
о вас!

20 р.
Сок Фрутоняня, с мякотью, 
с 4-5 мес., яблоко-персик/
яблоко-абрикос/груша, 
200 мл

-25%

47 р.
Хлопья Хане, овсяные, 
крупного помола/
нежные, 500 г

-25%

77 р.
Попкорн Корин 
Корн, карамель, 
100 г

-10%

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. 



79 р.
Кетчуп Калининградский, 
традиционный, 800 г

-20%

128 р.
Масло Натура, 
подсолнечное, 
рафинированное,  1 л

-20%

21 р.
Гренки Бирка, 
Бородинские/
Пшеничные, 80 г

-20%

ОГРОМНЫЙ
ВЫБОР
БАКАЛЕИ

34 р.
Макаронные 
изделия Идеал, 
спагетти/рожки/
вермишель, 400 г

-20%

43 р.
Чипсы Лейз 
Стронг к пиву, 
холодец с хреном/
королевская 
креветка, 75 г

-20%

48 р.
Приправа Цикория, 
для соления/
маринования, 45 г

-25%

50 р.
Смесь Магги на второе, 
для нежного филе куриной 
грудки, с чесноком 
и травами/по-итальянски, 
30,6  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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75 р.
Чай Ахмад Английский 
№1, черный, 25 пакетиков

-25%

74 р.
Чай Импра Ганпаудер, 
зеленый, 100 г

-25%

206 р.
Кофе Чибо Голд 
Селекшн, натуральный, 
растворимый, 95 г

-25%

ар�атны�

Коф� � Ча�

Чтобы придать 

кофе приятный 

вкус, нужно 

добавить в него 

щепотку соли

195 р.
Кофе Жардин, Американо 
крема, молотый, 250 г

-30%

320 р.
Кофе Якобс Монарх, 
растворимый, вельвет/
интенс, 150 г

-25%

343 р.
Кофе Нескафе 
Классик, растворимый, 
гранулированный, 
жестяная банка, 250 г

-20%

Вафли Маска, 
с халвой, 200 г

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. 



вкусные десерты 
к вашему столу

46 р.
Пряники Ирек, 400 г

-25%

72 р.
Слойка Ласкино 
Венская, 500 г

-35%

54 р.
Шоколад Барон, 
в ассортименте, 100 г

-20%

41 р.
Печенье Селга, 
в ассортименте, 180 г

-25%

54 р.
Шоколад  Россия Щедрая 
Душа, молочный/
миндаль-вафли, 90 г

-25%

52 р.
Крекер Тук, сметана-
лук/соль/сыр, 100 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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39 р.
Напиток Селита, 
апельсин-лимон, 1 л

-20%

87 р.
Морс Северная Ягода, 
земляника-брусника/
клюква, 950 мл

-20%

51 р.
Напиток Липтон, 
в ассортименте, 0.5 л

-20%

95 р.
Сок/нектар Рич, 
вишня/грейпфрут, 1 л

-30%

ХОЛОДНЫЕНАПИТКИ

115 р.
Нектар Джей Севен, 
в ассортименте, 1.45 л

-25%

28 р.
Напиток Лаймон Фреш, 
среднегазированный, 0.33 л

-20%

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. 



85 р.
Круассан 7 дней, 
какао, 3+1 шт.

46 р.
Рулет Ковис, 
в ассортименте, 150 г

-20%

29 р.
Чипсы Читос, сыр/
кетчуп/сметана-
лук, 55 г

-20%

82 р.
Стиральный 
порошок Бобас, 300 г

-35%

64 р.
Молоко Простоквашино, 
ультрапастеризованное, 
жирн. 2.5%, 950 мл

-20%

66 р.
Молоко Простоквашино, 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 950 мл

-20%

62 р.
Молоко Простоквашино, 
ультрапастеризованное, 
жирн. 1.5%, 950 мл

-20%

112 р.
Зубная паста Сплат, 
ультракомплекс, 100 мл

-20%

165 р.
Кофе МакКофе, 
растворимый, Арабика, 75 г

-15%

Акционный 
стеллаж

88 р.
Мармелад Харибо, 
жевательный, фрути-
буззи/смурфики, 
165 г/175 г

-20%

134 р.
Нектар Тихвинский, 
гранатовый, 
мультифруктовый, 
малиновый, 3 л

-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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37 р.
Ватные палочки 
Амра, 200 шт.

-20%

88 р.
Туалетная Бумага Мягкий 
Знак, двухслойная, макси, 
4 рулона

-20%

58 р.
Салфетки Премиал 
Софт и Деликат, 
косметические, 100 шт.

-25%

45 р.
Моющее средство Людвиг 
для посуды, мята/
ромашка, 500 мл

-20%

86 р.
Средство Людвиг, 
с распылителем, 
для чистки гриля, 500 мл

-20%124 р.
Средство-крем Уникум-
Бами, универсальный, 
для очистки твердых 
поверхностей, 380 мл

-25%

66 р.
Мыло Люксия, жидкое, 
кремовое/оливе, 400 мл

-20%

53 р.
Губка-блеск Сильвер 
Премиум, с дозатором 
силикона, бесцветный/
черный 6 мл

-30%

237 р.
Средство для стирки Ариель, 
с-зим 5 Колор/белая роза/
колор, ленор, 1.5 кг

-30%

330 р.
Наполнитель Катсан, 
для кошачьего туалета, 
впитывающий, 5 л

-20%

17 р.
Корм Вискас, 
для кошек от 1 года, 
в ассортименте, 85 г

-15%

Чисто 

и быстро!

87 р.
Ежедневные 
салфетки Кефри, 
котон/фреш/алоэ, 
20 шт.

-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.





109 р.
Простыни Белла Хэппи, 
для детей, 5 шт.

-40%

1 – 7 августа 2016 

Акция 
выходного 
дня

5 – 7 августа 2016 

вссбпт

137 р.
Колбаса 
Великолукский МК, 
Детям, вареная, 500 г

-40%

49 р.
Палочки крабовые Вичи, 
охлажденные, 200 г

-35%

158 р.
Мюсли Брюгген, 
фруктовые, 1 кг

-40%

90 р.
Средство чистящее Глорикс, 
в ассортименте, 1 л

-45%

70 р.
Напиток Ред Булл, 
энергетический, 0.355 л

-35%

20 р.
Шоколадный батончик 
Темпо, с хрустяшей 
вафлей, 38 г

-50%
93 р.
Зубная паста Парадонтакс, 
ультра очищение, 75 мл

-55%

79 р.
Баклажаны, 
отечественные, 1 кг

-35%

99 р.
Виноград, белый, 1 кг

-55%

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 
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