
449 р.
Сервелат Коляда, варено-
копченый, 1 кг

-20%

139 р.
Мидии Вичи, Чилийские, 
варено-мороженные, 
300 г

-45%

69 р.
Слива, 1 кг

-25%

79 р.
Манго, 1 шт.

-45% 319 р.
Сыр Монастырский двор, 
жирн. 45%, 1 кг

-10%

каждый деньновые идеи

08 – 14 августа 2016 

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

Отличные цены  
в супермаркетах «Виктория»  
Выпуск 30(191)
Рекламное издание.

188 р.
Шашлык из куриного 
филе, 1 кг

-30%

16+



пн, 8 августа

43 р.
Творог Залесский 
фермер, жирн. 5%, 180 г

-25%

вт, 9 августа

229 р.
Сосиски Клайпедские, 
молочные, 1 кг

-35%

Горячий 
день

вт, 9 августа

38 р.
Молоко Нежинская, 
ультрапастеризованное, 
натуральное, 
жирн. 3.2%, 900 г

-25%

пн, 8 августа

139 р.
Кофе Якобс Кронатголд, 
сублимированный, 100 г

-50%

пн, 8 августа

45 р.
Шоколад Шогеттен, 
молочный, 
арахисовое печенье/
со вкусом лесного 
ореха, 100 г

-55%

вт, 9 августа

94 р.
Виноград, белый, 1 кг

-25%

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. 



ср, 10 августа

289 р.
Лосось Атлант, филе-
кусок, на коже, семга, 
300 г

-30%

чт, 11 августа

32 р.
Молоко Сгущенное Любимая 
Классика, с сахаром, 
жирн. 8.5%, 270 г

-45%

Горячий 
день

ср, 10 августа

33 р.
Макаронные изделия 
Макфа, спагетти, 500 г

-40%

чт, 11 августа

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

-30%

ср, 10 августа

21 р.
Сметана Нежинская, 
натуральная, 
жирн. 15%, 180 г

-35%

чт, 11 августа

64 р.
Дыня, 1 кг

-30%

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

пт, 12 августа

49 р.
Томаты, грунтовые, 1 кг

-40%

пт, 12 августа

19 р.
Шоколадный батончик 
Лайма, рижский бальзам, 
темный/молочный, 44 г

-45%

пт, 12 августа

243 р.
Фарш Домашний, 
охлажденный, 1 кг

-25%

сб, 13 августа

247 р.
Шашлык по-
Калининградски, 1 кг

-25%пт, 12 августа

189 р.
Грудинка Альмак, 
Баварская, 400 г

-30%

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. 



сб, 13 августа

77 р.
Пельмени Вичи, 
оригинальные, 
говядина, 400г

-40%

сб, 13 августа

34 р.
Яйцо ГПФ, 1 категория, 
10 шт.

-25%

вс, 14 августа

90 р.
Полотенца Регина, 1 шт.

-55%

Горячий 
день

вс, 14 августа

179 р.
Шоколадные конфеты 
Лайма, Красные розы, 
ассорти, 470 г

-45%

сб, 13 августа

59 р.
Бананы, 1 кг

-35%

вс, 14 августа

69 р.
Наггетсы Золотой 
Петушок, 
традиционные, 300 г

-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. 5



18.6 р.
Салат Дачный, 100г
морковь, лук, масло 
растительное, уксус, 
сахар, соус соевый, соль, 
чеснок,специи

-20%

14.4 р.
Оладьи из капусты, 100г
капуста, яйцо, масло 
растительное, мука 
пшеничная в/с, соль

-20%

32.8 р.
Бризоли Соблазн, 100г
свинина, яйцо, лук, 
помидоры, майонез, сыр, 
перец болгарский, масло 
растительное, мука 
пшеничная в/с, молоко, 
чеснок, соль, специи

-20%

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

-20%

11.9 р.
Литовский холодный борщ, 
100г
кефир, свекла, вода, 
яйцо, огурцы, сметана, 
лук зеленый, зелень, сахар, 
соль

-25%

23.5 р.
Салат Нептун, 100г
крабовые палочки, 
майонез, огурцы, кукуруза 
консервированная, яйцо, рис, 
соль, зелень

-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. 



Рулет куриный
Филе куриной грудки без кожи и костей — 1 шт.Креветки небольшого размера, очищенные — 2 ст.л.
Лук порей — 1 стебель. 
Корень свежего имбиря — около 4 см.Сок лайма и лимона — по 1 ст.л.
Порошок сладкой паприки — 1 ч.л. Жидкий мед — 1/2 ч.л.
Соль.

Филе грудки отбить до толщины в 0,5—1 см. Куриные грудки положить на лист фольги, сверху поместить креветки, кольца лука порей, сбрызнуть соком имбиря. Смешать сок лимона и лайма с медом, солью и паприкой. Свернуть из грудки рулет, обмазать приготовленным соусом, плотно завернуть в фольгу и поставить на средний огонь в духовку на 25—30 минут.

26.6 р.
Торт Розовое облако, 100г
бисквит, крем взбитые 
сливки, наполнитель 
ягодный, вишня коктейльная, 
шоколад, гель, кокосовая 
стружка

-20%

23.8 р.
Десерт Рапсодия, 100г
тесто слоеное, крем 
заварной

-20%

14.6 р.
Печенье у самовара, 100г
маргарин, сахар, яйцо, мука 
пшеничная в/с, наполнитель 
«сгущенка вареная», ванилин

-20%

14.4 р.
Булочка Ягодная, 100г
тесто сдобное дрожжевое, 
наполнитель ягодный

-20% 22.2 р.
Хлеб зерновой с луком, 350г
мука пшеничная, дробленое 
зерно ржи, мука ржаная, 
лук сушеный, дрожжи, 
сахар,соль.

-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. 7



99 р.
Груши Пакхам, 1 кг

-20%

25 р.
Арбуз, 1 кг

-10%

89 р.
Персики, 1 кг

-15%

99 р.
Виноград, черный, 1 кг

-20%

69 р.
Дыня, торпеда, 1 кг

-20%

свежесть 
летних

овощей  
и фруктов

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. 



Огурец, 1 кг

39 р.
Грейпфрут, крупный, 1 шт.

-40%

16 р.
Кабачки, 1 кг

-15%

99 р.
Киви, 1 кг

-30%

 
%

89 р.
Перец, остроконечный, 
красный, 1 кг

-10%

витаминный заряд
всегда на вашем столе

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



40 р.
Творог Данон, мягкий, 
жирн. 5%, 170 г

-15%

37 р.
Творог Данон, мягкий, 
жирн. 0%, 170 г

-15%

109 р.
Сыр Хохланд Фетакса, 
в ассортименте, 200 г

-15%

30 р.
Ряженка Кувшин 
Гусевмолоко, 
жирн. 2.5%, 500 г

-10%

Блины Креспелле 
на йогурте
Йогурт густой — 2,5 ст.
Яйцо — 2 шт.
Сахар — 3 ст.л.
Мука — 2 ст. 
Сода — 3/4 ч.л.
Подсолнечного масла — 1/3 ст.

Соль.

В миску всыпать половину муки, соду, сахар, 

соль, яйца, масло и добавить половину йогурта. 

Все хорошо перемешать, постепенно добавляя 

оставшийся йогурт и муку. Сразу же выпекать 

блины с двух сторон. 

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. 



68 р.
Напиток Мажитель, арбуз-
дыня/ананас-манго, 950 г

-20%

39 р.
Йогурт Чудо, 
питьевой, жирн. 2.4%, 
в ассортименте, 290 г

-15%

23 р.
Десерт ОАО Молоко, 
молочный, жирн. 10%, 
в ассортименте, 130 г

-15%

25 р.
Йогурт Нежинская, 
в ассортименте, 
жирн. 1.8%, 180 г

-15%

39 р.
Биопродукт 
Активиа, творожная, 
в ассортименте, 
жирн. 4-4.5%, 130 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. 11



27 р.
Мороженое Соло, 
пломбир/творожный 
пломбир/шоколад, 70 г

-20%

25 р.
Творог Растишка, 
жирн. 3.5%, 
в ассортименте, 100 г

-15%

21 р.
Сырок Вилви, 
глазированный, 
в ассортименте, 40 г

-20%

49 р.
Мороженое 
Как раньше, эскимо, 
в ассортименте, 80 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. 



464 р.
Шейка КД, свиная, 
с чесноком, 1 кг

-20%

207 р.
Фарш домашний ВМК, 
замороженный, 1 кг

-20%

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

-25%

143 р.
Пельмени Балтийская 
Трапеза, 800 г

-20%

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

-15%

92 р.
Рис Агро-Альянс Южная 
Ночь, черный, экстра, 
500 г-20%

Мясные
удовольствия

149 р.
Шашлык Натурово, 
грибной, 500 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. 13



169 р.
Салями Сербская 
Златиборац, 
сырокопченая, 290 г

-30%

45 р.
Соус Стебель Бамбука, 
в ассортименте, 300 г

-20%

ЛУЧШИЙ
ВЫБОР

93 р.
Филей КД, свиной, 
сыровяленый, 
нарезка, 90 г

-20%

69 р.
Паштет КД, запечённый, 
печеночный, 180 г

-20%

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

-15%

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

-15%

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. 



59 р.
Паста Санта Бремор 
Икринка №3, 
подкопченная, 160 г

-20%

49 р.
Крабовое мясо Санта 
Бремор, классическое, 
охлажденное, 200 г

-20%

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

-20%

189 р.
Лещ, горячего копчения, 
1 кг

-20%

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

-20%

390 р.
Судак, филе, 
охлажденное, 1 кг

-20%

92 р.
Салака Леор, холодного 
копчения, 300 г

-20%

с заботой 
о вас!

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. 15



107 р.
Лесные грибы Кружево 
Вкуса, замороженные, 
резаные, смесь, 300 г

-20%

87 р.
Вишня Краски лета, 
без косточки, 300 г

-20%

51 р.
Салат Леор баклажаны 
с морковью, 250 г

-20%

99 р.
Картофель 
фри Фаворит, 1 кг

-25%

196 р.
Спаржа Планета 
Витаминов Едим Дома, 
400 г

-20%

39 р.
Французский батон 
Мантинга, с начинкой 
из чесночного масла, 
замороженный, 175 г

-30%

за хорошее 
настроение!

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. 



69 р.
Маслины ИТЛВ, черные, 
без косточки, 350 г

-20%

92 р.
Огурцы Фруктус, 
фирменные, 650 г

-20%64 р.
Майонез 
Мистер Рикко, 
на перепелином 
яйце, жирн. 67%, 
400 мл

-25%

27 р.
Хлебцы Молодцы 
Фитнес Линия 
Витамин Плюс/
Минерал плюс, 
100 г

-20%

28 р.
Килька За Родину, 
в томатном соусе, 240 г

-20%

141 р.
Суп Йелли, азиатский, 
из фасоли/турецкий, 
c булгуром, 250 г

-15%

ОГРОМНЫЙ
ВЫБОР
БАКАЛЕИ

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. 17



Хлеб из ржаной муки — это традиционный продукт народов севера.79 р.
Готовый завтрак 
Несквик, 
шоколадные 
шарики, 250 г

-25%

79 р.
Рис Ангстрем, 
золотистый, 
пропаренный, 900 г

-20%

39 р.
Морковь Натурово, 
вареная, 350 г

-25%

24 р.
Мука Гарнец, ржаная, 
цельносмолотая, 500 г

-20%

22 р.
Сухари Три Корочки, 
бекон/семга-сыр, 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. 



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. 19



199 р.
Чай Ахмад, Английский 
№1/Английский завтрак, 
100 г

-25%

ар�атны�

Коф� � Ча�

67 р.
Чай Ахмад, зеленый, 
в ассортименте, 25 пак.

-25%

75 р.
Какао Российский, 100 г

-20%

168 р.
Кофе Якобс Монарх, 
растворимый, 
натуральный, 75 г

-25%

164 р.
Кофе Нескафе Голд, 
сублимированный, 75 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. 



72 р.
Бисквит-мини Кавис 
Твин, шоколад/
молочный крем, 
240 г

-20%

49 р.
Печенье 5 злаков, 
овсяное, 400 г

-25%

202 р.
Шоколад Милка, цельный 
орех-карамель, 250 г

-20%

Мармелад Озерский 
Сувенир, в ассортименте, 
270-320 г

вкусные десерты 
к вашему столу

39 р.
Мармелад Бон Пари, 
машинки/медвежата, 75 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. 21



30 р.
Вода БонАква, питьевая 
негазированная/
сильногазированная, 0.5 л

-20%

42 р.
Напиток Палпи, Добрый, 
в ассортименте, 0.45 л

-20%

94 р.
Нектар Рич, 
в ассортименте, 1 л

-20%

38 р.
Вода Рычал СУ, 
питьевая, 
газированная, 1 л

-30%38 р.
Нектар Изи, морковь-
яблоко-банан/морковь-
персик-яблоко, 300 мл

-20%

100 р.
Напиток Блэк Монстр 
Ассаулт/Энерджи, 
энергетический, 0.5 л

-20%

за хорошее 
настроение!

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. 



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. 23



71 р.
Энергетический напиток 
Адреналин Раш, 0.25 л

-25%

73 р.
Квас Никола, 
традиционный, 2 л

-15%

22 р.
Нектар Фруктовый 
Сад, апельсин, 0.2 л

-20%

Прохлада

 в летний зной

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

-25%

50 р.
Нектар Голд Классик, 
яблоко/апельсин/
мультифрукт/
вишня-яблоко-
черноплодная 
рябина, 0.95л

-20%

Вода Акваника, 
газированная/
негазированная, 1.5 л

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. 



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%

122 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. 25



192 р.
Моющее средство 
Мистер Мускул, лайм/
универсальное, для стекол 
и поверхностей, 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%

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

-30%

Чисто 

и быстро!

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

-20%

26
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. 



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

-15%

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%

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

-20%

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

-20%

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

-30%

330 р.
Наполнитель Катсан, 
для кошачьего туалета, 
впитывающий, 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. 27



156 р.
Грудка цыпленка-
бройлера БПП, 1 кг

-30%

27 р.
Чай Принцесса 
Нури, черный, 
высокогорный, 30 пак.

-30%

49 р.
Вафли Брянконфи, 
десертные, 300 г

-40%27 р.
Шоколадной 
батончик Пикник 
Биг, арахис, изюм, 
76 г

-50%

309 р.
Масло Олиталия 
Помас, 1 л

-40%

8 — 14 августа 2016 

Акция 
Выходного 
дня

12 — 14 августа 
2016 269 р.

Средство Сомат Голд/
Классик, 20/36 таблеток

-45%

48 р.
Сыр Янтарь 
Калининградский, 
плавленый, 
жирн. 60%, 150 г

-20%

99 р.
Киви, 1 кг

-30%

279 р.
Капсулы для стирки 
Ариэль, Горный родник/
Колор энд стайл, 15х28.8 г

-50%

299 р.
Корюшка, крупная, 1 кг

-30%

67 р.
Квас Русский Дар, 
2 л

-30%

39.6 р.
Салат Красавчик, 100г
баклажаны, перец 
болгарский, морковь, 
помидоры, масло 
растительное, лук, соль, 
сахар, уксус, чеснок, зелень, 
соус соевый, специи

-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. 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 30(191) 08 – 14 августа 2016 года, дата выхода в свет 08 августа 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.


