
36 руб.
Сметана ОАО Молоко, 
жирн. 15%, 315  г

-20%

249 руб.
Ветчина Гвардейский МК, 
в оболочке, 1 кг

-30%

159 руб.
Креветка Нерия, варено-
мороженная, очищенная, 
100/200, 250 г

-30%

45 руб.
Томаты, грунтовые, 1 кг

-30%

77 руб.
Виноград, белый, 1 кг

-35%

15 — 21 августа 2016 

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

Отличные цены 
в супермаркетах «Виктория» 
Выпуск 31(192)
Рекламное издание,

238 р.
Свинина задний окорок, 1 кг  

-30%

18+



Горячий 
день пн, 15 августа

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

-30%

пн, 15 августа

199 руб.
Сардельки Гвардейский МК, 
Гвардейские, 1 кг

-35%

89 руб.
Сыр Хохланд, 
в ассортименте, 
жирн. 55%, 200 г

-20%

пн, 15 августа

43 руб.
Рис Алина, круглозерный, 
900 г

-45%

вт, 16 августа

22 руб.
Арбуз, 1 кг

-25%

вт, 16 августа

35 руб.
Печенье овсяное, 400 г

-40%

вт, 16 августа

30 руб.
Творог Нежинская, 
натуральный, 
жирн. 5%, 170 г

-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, 17 августа

98 руб.
Мороженое Бодрая 
Корова, пломбир, 
в ассортименте, 400 г

-35%
Горячий 
день

чт, 18 августа

56 руб.
Огурцы Валдибен, 
маринованные, 680 г

-50%

чт, 18 августа

75 руб.
Перец, красный, 
остроконечный, 1 кг

-30%

чт, 18 августа

79 руб.
Икра мойвы Санта Бремор, 
с копченым лососем, 180 г

-40%

ср, 17 августа

129 руб.
Крылья цыпленка-бройлера  
БПП, замороженные, 1 кг

-25%

ср, 17 августа

99 руб.
Кетчуп Хайнц, 
томатный, 1 кг

-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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Горячий 
день пт, 19 августа

55 руб.
Слива, 1 кг

-35%

Чтоб� сыр н� 

выс� , п� � ит� 

ряд�  � ни� 

кусоче� с� ар� 

� накройт� 

крышко�.

сб, 20 августа

224 руб.
Фарш Люкс, 1 кг

-25%

пт, 19 августа

155 руб.
Котлета Зайка Моя, 1 кг

-25%

пт, 19 августа

295 руб.
Сыр Голландский жирн. 50%, 
1 кг

-20%

пт, 19 августа

53 руб.
Холодный чай Липтон, 
в ассортименте, 1.5 л

-50%

пт, 19 августа

149 руб.
Лосось Атлант, 
слабосоленый, на коже, 150 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, 20 августа

199 руб.
Окорок свиной ВМК, 
охлажденный, 1 кг

-25%

сб, 20 августа

59 руб.
Бананы, 1 кг

-35%

сб, 20 августа

13 руб.
Салфетки Премиал 
Ла Флер, влажные, 
очищающие, 
в ассортименте, 15 шт.

-45%

вс, 21 августа

34 руб.
Творожная масса 
ОАО Молоко, 
в ассортименте, 
жирн. 16.5%, 160 г

-30%

Горячий 
день

вс, 21 августа

79 руб.
Гель для душа Палмолив, 
в ассортименте, 250 мл

-50%

вс, 21 августа

199 руб.
Колбаса Гвардейский МК, 
Гвардейская, докторская, 
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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13.6 руб.
Блинчики с яблоками, 100г
молоко, мука пшеничная в/с, 
яйцо, яблоко, сахар, соль

-20%
14.2 руб.
Картофель отварной с зеленью, 100г
картофель, соль, масло 
растительное, зелень.

-20%

20 руб.
Салат Днестровский, 100г
капуста б/к, колбаса, майонез, 
кукуруза консервированная, 
яйцо, уксус, соль, сахар, зелень, 
специи

-20%

29.2 руб.
Салат Дракоша, 100г
перец болгарский, капуста 
пекинский, спаржа соевая, масло 
растительное, сахар, соль, соус 
соевый, чеснок, уксус, специи

-20%

24.2 руб.
Десерт Премьера, 100г
крем сметанно-сливочный, 
бисквит с маком, бисквит с 
какао, шоколад

-20%

20.8 руб.
Печенье Яблочное, 100г
тесто рубленое, наполнитель 
яблочный

-15%

71.4 руб.
Лепешка итальянская с сыром, 100г
мука пшеничная в/с, вода, сыр сахар, 
дрожжи, соль, орегано

-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. 



36.4 руб.
Котлета Домашняя рубленая, 100г
говядина, свинина, лук репчатый, 
батон, масло растительное, соль, 
специи.

-20% 11.6 руб.
Оладьи из кабачков, 100г
кабачки, картофель, мука 
пшеничная, лук, яйцо, соль, 
зелень, масло растительное.

-30%

26 руб.
Хе из баклажан, 100г
баклажаны, морковь, масло 
растительное, уксус, соль, 
чеснок, сахар,зелень, соус 
соевый, специи

-20% 23.3 руб.
Торт Ностальжи, 100г
крем масляный, бисквит, 
крем взбитые сливки, сироп 
коньячный, арахис, шоколад

-20%

15.2 руб.
Булочка с персиком, 100г
тесто сдобное дрожжевое, 
наполнитель персиковый

-20%

27.2 руб.
Хлеб Баварский зерновой, 350г
мука пшеничная в/с, ржаное 
зерно, мука ржаная, дрожжи, 
сироп солодовый, солод, 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.
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ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД
ВСЕГДА НА ВАШЕМ СТОЛЕ 99 руб.

Груши, 1 кг

-30%

69 руб.
Томаты черри, сливка, 
1 уп.

-25%

49 руб.
Перец, белый, 1 кг

-25%

99 руб.
Кукуруза, в початках, 
сладкая, 400 г

-35%

15 руб.
Кабачки, 1 кг

-10%

К� д� готовит� 

сала�, 

н� смешивайт� 

теплы� 

продукт� 

� �� одным�, 

тако� сала� 

быстр� 

портитс�.

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. 



65 руб.
Дыня, 1 кг

-20%

79 руб.
Персики, 1 кг

-15% Картофельны� 
драник�
Картофель – 4 шт., 4 стол. ложки муки, яйца – 2 шт., 

соль, постное масло
Картофель помыть, очистить и натереть – мелко, 

крупно, или пропустить через мясорубку. Ввести 

яйца, муку, соль и тщательно перемешать, чтобы 

избежать появление комков.В сковороду налить 

масло, дождаться, пока оно раскалится и выложить 

картофельную массу ложкой. Как одна сторона 

зажарится до корочки, перевернуть. Жарятся 

драники довольно быстро, поэтому от сковороды 

лучше не отходить.

СВЕЖЕСТЬ
ЛЕТНИХ

ОВОЩЕЙ 
И ФРУКТОВ

16 руб.
Картофель, молодой, 
1 кг

-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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Свеже� м� ок� 
нужн� �ранить 
� темн�  мест�, 
та� ка� н� свет� 

он� теряе� 
б� ьшу� часть 

витамино�.

31 руб.
Кефир ОАО Молоко, 
жирн. 2.5%, 450 г

-10%

48 руб.
Сыр Чиз Плэйт, 
плавленый, Бельгийский/
Французский/
Швейцарский, 
жирн. 30-45%, 140 г

-20%

44 руб.
Сыр Витако Дружба, 
жирн. 45%, 140 г

-20%

44 руб.
Молоко Залесский 
Фермер, 
ультрапастеризованное, 
жирн. 2.5%, 1000 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. 



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

-15%

формат 1/4 А3 
мы готовим

69 руб.
Запеканка Президент, 
в ассортименте, жирн. 9%, 
165 г

-15%

28 руб.
Биойогурт Активиа, 
в ассортименте, 
жирн.  2.9-3.2%, 150 г

-15%

25 руб.
Молоко/Коктейль 
Чудо, с молочным/
белым шоколадом, 
жирн. 3%, 200 г

-15%

17 руб.
Йогурт Растишка, 
клубника/яблоко-
груша, жирн. 3%, 
110 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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16 руб.
Пудинг Эрмигурт 
Экстра, 
в ассортименте, 
жирн. 3%,  100 г

-15%

34 руб.
Сливки Домик 
в Деревне, жирн. 10%, 
200 г

-25%

158 руб.
Мороженое ОАО Молоко, 
ваниль, 400 г

-20%

31 руб.
Мороженое Бодрая 
Корова, ваниль/
шоколад, 80 г

-20%

Пр� лад�

 � летни� �но�

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. 



189 руб.
Голень цыпленка-бройлера 
БПП, в маринаде, барбекю, 
охлажденная, 1 кг

-15%

594 руб.
Филей Говяжий Зеленые 
Просторы, охлажденный, 1 кг

-15%

54 руб.
Огурцы соленые, 600 г

-25%

имидж 1/4 
готовим сами

44 руб.
Макароны Щебенские, 
спагетти тонкие/рожок, 
450 г

-20%

Мясны�
удов� ьстви�

287 руб.
Зельц Гвардейский МК, 
вареный, 1 кг

-20%
72 руб.
Филе Золотой Петушок, 
грудка цыпленка, 
в панировке, 320 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



Мясны� � к� басны� 
и�дели�, 

ко� еност� 
�ранит� 

� �� одильник� 
�авернутым� 
� ал� иниеву� 

ф� ьг� ил� � пленк� 
дл� пищевы� 

продукто�.

159 руб.
Колбаса Салями Златиборац, 
сырокопченая, Сербская, 
перечная, 270 г

-30%

388 руб.
Колбаса Таллинская, 
полукопченая, 1 кг

-20%

106 руб.
Лазанья Продукты Питания, 
с соусом болоньезе, 370 г

-20%

47 руб.
Салат Леор, морковь 
пикантная, 380 г

-20%

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
К ВАШЕМУ СТОЛУ

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. 



210 руб.
Чехонь За Родину, 
вяленая, 1 кг

-20%

189 руб.
Ассорти Вичи, 
из морепродуктов, 
сыромороженные, 500 г

-35%

Стерлядь, 
�ап� енна� � ду�овк�

Стерлядь – 1 шт., соль и специи – по вкусу, 

душистые травы – по вкусу
Взять небольшую стерлядь, выпотрошить, 

удалить жабры, облить кипятком, чтобы легко 

удалить чешуйки, и тщательно вымыть. Натереть 

тушку смесью соли, перца и лимонной цедры, 

можно добавить специи по вкусу. Продеть хвост 

сквозь жаберную щель и закрепить зубочисткой. 

Противень выстлать пергаментом, смазанным  

растительным маслом, и поставить в разогретую 

до 150 градусов духовку для запекания минут на 

40-50. Готовую стерлядь охладить, выложить на 

блюдо и украсить огурцом, лимоном, майонезом, 

яйцом, оливками, икрой и зеленью. 

270 руб.
Стерлядь, охлажденная, 
потрошеная,  1 кг

-20%

ДАРЫ МОРЯ

225 руб.
Лосось Атлант, 
слабосоленый, на коже, 200 г

-10%

63 руб.
Крем-паста Санта-
бремор, антартик-криль, 
сливочно-чесночная/
классическая/
подкопчённая, 
из морепродуктов, 150 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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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. 



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



68 руб.
Кукуруза, початки, 
замороженная, 500 г

-25%

51 руб.
Вареники 
Балтийская Трапеза, 
с картофелем, 450 г

-20%

76 руб.
Рис Националь, 
Краснодарский, 900 г

-20%

СОХРАНЯЯ 
ЛУЧШЕЕ

62 руб.
Блинчики Царское 
Подворье, с творогом, 
420 г

-20%

69 руб.
Смесь Краски Лета, 
с брокколи, 400 г

-30%

49 руб.
Основа Вичи, 
для пиццы, 320 г

-25%

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. 



126 руб.
Лечо Верес Болгарское, 500 г

-20%

ОГРОМНЫЙ
ВЫБОР
БАКАЛЕИ

72 руб.
Майонез Мистер Рикко, 
оливковый/провансаль, 
жирн. 67%, 800 мл

-15%

64 руб.
Томаты Еко 
Славянский КК, 680 г

-15%

50 руб.
Шпроты За Родину, 
в масле, 160 г

-20%

44 руб.
Семечки от Мартина, 
обжаренные, 100 г

-20%

31 руб.
Смесь Магги 
на второе, для котлет/
для гуляша, 54/37 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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430 руб.
Детское Молочко Нутрилон 3/4, 
сухое, с 12/18 месяцев, 400 г

-20%

58 руб.
Паста Птитим 
Ярмарка, отборная, 
пакеты, 4 х 62.5 г

-15%

32 руб.
Пюре Фрутоняня, 
в ассортименте, 
с 6 месяцев, 90 г

-25%

83 руб.
Баклажаны 
Маринадовъ, 
по-домашнему, 
деликатесные, 510 г

-25%

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
К ВАШЕМУ СТОЛУ

45 руб.
Соус Калининградская 
Аджика, 
традиционная, 170 г

-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. 



Заваренны� 

ча� н� следуе� 

кипятить, та� 

ка� пр� эт�  

вку� � ар� а� ег� 

и� � аю�.116 руб.
Чай Ахмад, английский №1, 
с бергамотом, черный, 100 г

-25%

80 руб.
Чай Импра Цейлонский, 
крупнолистовой, 
черный, 100 г

-20%

75 руб.
Чай  Импра, 
фруктовая коллекция, 
черный, 30 пакетиков

-25%

187 руб.
Кофе Жардин, Эспрессо Стиль 
ди Миллано, молотый, 250 г

-30%

123 руб.
Кофе Нескафе Классик, 
натуральный, растворимый, 95 г

-25%

Чай Ахмад, английский №1, 
с бергамотом, черный, 100 г

К� еств�
традици�

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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682 руб.
Кофе Эгоист Спешел, растворимый, 
сублимированный, 100 г

62 руб.
Торт Мелс Свит Лайф, 
с кремом шоколад/
тирамису, 200 г

-20%

36 руб.
Вафли Маска, 
сливочные, 200 г

-10%

60 руб.
Конфета Несквик Криспи, 
с хрустящей вафлей, 
5 х 18 г

-25%

234 руб.
Кофе Чибо Эксклюзив, 250 г

-25%

ар�атны�

Коф� � Ча�

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. 



108 руб.
Конфеты Несквик, 
вафельные/с какао-нугой, 
в глазури, 188 г

-25%

34 руб.
Печенье Юбилейное, 
в ассортименте, 112-116 г

-20%

38 руб.
Мармелад Фрутелла, 
Змеи/медвежата, 
жевательный, 70 г

-15%

43 руб.
Печенье Орео, с какао-
начинкой и ванильным 
соусом, 95 г

-20%54 руб.
Шоколад Россия щедрая 
душа, горький/темный, 
с фундуком, 90 г

-25%

Скоро 
Ваша новая
карта

Скоро
Ваша новая
карта

СЛАДОСТИ ДЛЯ РАДОСТИ

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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 К остры� блюда� прекрасн� подойду� б� е� сладки� вин�.

347 руб.
Водка Дринк Хаус 
Ориджинал, алк. 40%, 0.5 л

-15%

474 руб.
Коньяк Старый Кенигсберг, 
Российский, 5 лет, алк. 40%, 
0.375 л

-20%

190 руб.
Напиток Лаветти 
Классико, винный, белый, 
полусладкий, алк. 8%, 0.75 л

-20%

176 руб.
Вино Рой Де Бевер, красное, 
полусладкое, алк. 10%, 
0.75 л

-20%

181 руб.
Напиток Санто Стефано, 
винный, игристый, белый, 
полусладкий, алк. 8%, 0.75 л

-20%
479 руб.
Вино Ж.П.Шене, алк. 13%, 
красное, сухое, 0.75 л

-20%

ЗА ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ!

260 руб.
Водка Медофф Люкс, 
алк. 40%, 0.5 л

-20%

904 руб.
Бренди Брюнель Наполеон, 
ВСОП, алк. 40%, 0.5 л

-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. 



ЛУЧШИЙ
ВЫБОР

122 руб.
Пиво Криница Люкс, светлое, 
алк. 4.6%, 2 л

-25%

50 руб.
Пиво Жигули, барное, 
светлое, пастеризованное, 
алк. 4.9%, 0.5 л

-20%

51 руб.
Пиво 387, особая варка, 
светлое, пастеризованное,  
алк.6.8%, 0.5 л

-15%

52 руб.
Пиво Эфес Пилснер, 
алк. 5.2%, 0.5 л

-15%

61 руб.
Пиво Бавария Премиум 
Пилзнер, алк. 4.9%, 0.5 л

-15%

13 руб.
Сухарики Три Корочки, 
ржаные, холодец-
хрен/чеснок, 40 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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ОТМЕННОЕ 
КАЧЕСТВО

82 руб.
Пиво Хайникен, 
алк. 4.6%, 0.5 л

-10%

86 руб.
Пиво Стелла Артуа, 
светлое, алк. 4.8%,  0.5 л

-25%

48 руб.
Пиво Сибирская 
Корона, классическое, 
алк. 5%, 0.5 л

-20%

66 руб.
Напиток 
Лаймон Фреш, 
сильногазированный, 
1.5 л

-20%

63 руб.
Нектар Удачный День, 
тыквенный/морковный, 
с мякотью, 1 л

-25%

35 руб.
Вода минеральная  
Арктик, 
негазированная, 2 л

-20%

73 руб.
Квас Никола, 
традиционный, 2 л

-15%

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. 



48 руб.
Вода Аква Минерале, 
питьевая, газированная/
негазированная, 2 л

-25%

39 руб.
Напиток газированный 
Сип, кокос, 1л

-20%

39 руб.
Вода БонАква Вива, 
лайм/яблоко, 0.5 л.

-20%
75 руб.
Морс Добрый, брусника-
морошка/клюква, 1 л

-20%

66 руб.
Нектар/сок Фруктовый 
сад, томат/яблоко/
мультифрукт, 0.95 л

-20%

ХОЛОДНЫЕНАПИТКИ

59 руб.
Напиток Пепси-Кола/
Эвервесс, 1.25 л

-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.

27



Акционный 
стеллаж

80 руб.
Зефир Лянеж, 
в глазури, ваниль, 330 г

-20%

36 руб.
Сушка Тараллини, 
с маком/ванильная, 300 г

-20%

64 руб.
Средство для унитазов 
Туалетный Утенок, стикер 
чистоты, цитрус, 3 шт.

-20%

28 руб.
Мыло Палмолив, 
арган/макадамия, 90 г

-20%

119 руб.
Липтон матрешка, 1 шт.

-20%

107 руб.
Шоколад Риттер Спорт, 
в ассортименте, 100 г

-10%

358 руб.
Чай Хилтоп, Цейлонское 
утро, музыкальная 
шкатулка, черный, 125 г

-20%

80 руб.
Мармелад Харибо, 
мишки/червячки/
кола, 140 г

-20%33 руб.
Печенье Каскад, топленое 
молоко/сливочное/
сахарное, 290-410 г

-20%

139 руб.
Чай Императорский, 
классический, индийский, 
байховый, черный, 100 
пакетиков

-15%

28
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. 



Чист� 

� быстр�!

137 руб.
Простыни Сени Софт, 
90 х 60 см, 5 шт.

-20%

ЧА «-50%» 
на второй 1/4 
А3 мы готовим

XX руб.
Диски Чистоты Туалетный 
Утенок, морская 

-YY%

79 руб.
Мыло Эво, жидкое, 
для интимной 
гигиены, классик/для 
чувствительной кожи, 
200 мл

-20%

14 руб.
Корм Педигри, 
в ассортименте, 100 г

-15%

123 руб.
Шампунь Шаума, 
в ассортименте, 380 мл

-20%

144 руб.
Дезодорант Нивея, сильвер/
аква кул/невидимый, 50 мл

-25%98 руб.
Дезодорант Нивея, 
эффект пудры/
антистресс/энергия 
свежести, роликовый,  
50 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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2+1
Тампоны Оби Прокомфорт, 
промоупаковка, 1шт.

46 руб.
Ватные диски Амра, 
косметические, 80 шт.

-20%

127 руб.
Пена для бритья Жиллет, 
лимон/ментол/сенситив, 
200 мл

-20%

65 руб.
Зубная паста бленд-
а-мед, про-минерал-
экшн/деликатное 
отбеливание 100 мл

-20%

115 руб.
Зубная щетка Колгейт, 
Навигатор плюс/Твистер, 1 шт.

-25%

89 руб.
Ополаскиватель Лесной 
Бальзам, дуб-пихта/
экстракт кедровых 
орешков-шалфея, 250 мл

-25%

С ЗАБОТОЙ
О ВАС!
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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

19—21 августа 
2016 

Акция
Выходного

19—21 августа 

15—21 августа 2016 

129 руб.
Грудинка КД, сырокопченая, 
нарезка, 200 г

-15%

106 руб.
Чай Принцесса Нури, черный, 
высокогорный, байховый, 
100 пакетиков

-40% 179 руб.
Стиральный порошок Тайд, 
детский, для ручной стирки, 
2.4 кг

-50%

84 руб.
Сухарики Фазер, 
ржаные, 200 г

-40%

28 руб.
Пряники Михаленкова, 
сахарные, 400 г

-35%

63 руб.
Икра Маринодовъ, 
из кабачков, 510 г

-40%

29 руб.
Кукуруза, свежая, 1 шт.

-25% 29 руб.
Морковь, 1 кг

-30%

60 руб.
Сок/Нектар Добрый, 
в ассортименте, 1 л

-20%

111 руб.
Икра минтая Санта Бремор, 
Деликатесная Люкс, 130 г

-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 31(192) 15 — 21 августа 2016 года, дата выхода в свет 15 августа 2016 года. Тираж: 20000 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.


