
69 руб.
Виноград, черный, 
1 кг

-25%

49 руб.
Авокадо, 1 шт.

-35%

59 руб.
Лещ, охлажденный, 
1 кг

-30%
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пн, 5 сентября

179 руб.
Шоколадные конфеты Лайма, 
красные розы, ассорти, 470 г

-45%

вт, 6 сентября

27 руб.
Сыр Витако, плавленый, 
ветчина/гауда, жирн. 60%, 
150 г

-50%

вт, 6 сентября

119 руб.
Кофе Нескафе, классик, 
растворимый, 100 г

-35%

пн, 5 сентября

199 руб.
Сардельки Гвардейский МК, 
Гвардейские, 1 кг

-35%

вт, 6 сентября

49 руб.
Дыня, 1 кг

-15%

пн, 5 сентября

88 руб.
Сыр Фета, белая, 
жирн. 40%, 250 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. 



Курица, запечённая в духовке целиком
Курица 1 шт. до 1,5 кг.растительное масло 2 ст. ложкичеснок 2 зубчикаперец 0,5 ч. ложкигорчица 1-2 ч. ложкисоль по вкусу

Смешать ингредиенты маринада: растительное масло, рубленый чеснок, горчицу и перец. Обмазать курицу. Дать ей промариноваться несколько часов. Перед запеканием посолить. Запекать 60-80 минут при 180 градусах.

ср, 7 сентября

50 руб.
Ягода Заветный Погребок, 
протертая с сахаром, 
клюква/малина/черника, 
550 г

-45%

ср, 7 сентября

349 руб.
Колбаса Краковская, 
полукопченая, 1 кг

-30%

60-80 минут при 180 градусах.

 руб.

%

Перед запеканием посолить. Запекать 60-80 минут при 180 градусах.
60-80 минут при 180 градусах.
60-80 минут при 180 градусах.
60-80 минут при 180 градусах.
60-80 минут при 180 градусах.

чт, 8 сентября

18 руб.
Арбуз, 1 кг

-30%

ср, 7 сентября

99 руб.
Скумбрия Леор, холодного 
копчения, кусочки, 300 г

-35%

чт, 8 сентября

117 руб.
Тушка цыпленок бройлера, 
замороженная, 1 кг

-25%

чт, 8 сентября

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

-35%

3
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.



Горячий
день

пт, 9 сентября

179 руб.
Фарш Люкс, 1 кг

-40%

сб, 10 сентября

191 руб.
Котлета Домашняя п/ф, 1 кг

-35%%

сб, 10 сентября

63 руб.
Масло Крестьянское, 
сливочное, жирн. 72.5%, 180 г

-25%

пт, 9 сентября

64 руб.
Виноград, белый, 1 кг

-30%пт, 9 сентября

119 руб.
Сыр Сваля, нарезка, 
жирн. 45%, 150 г

-35%

пт, 9 сентября

179 руб.
Пельмени Домашние, 
Морозко, 900 г

-40%

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. 



вс,11 сентября

19 руб.
Прокладки Белла Панти, 
Софт, 20 шт.

-50%-50

вс,11 сентября

159 руб.
Кальмар тушка, замороженая, 1 кг

-25%

Горячий
день

сб, 10 сентября

39 руб.
Яйцо ГПФ, 1 категория, 10 шт.

-15%

сб, 10 сентября

59 руб.
Бананы, 1 кг

-35%

вс,11 сентября

60 руб.
Колбаса Альмак Литовская, 
нарезка, 80 г

-40%

5
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.



78 руб.
Пицца Виктория с ветчиной 
и грибами, 300г
Мука пшеничная, молоко, 
соль, сахар, дрожжи, масло 
растительное, соус томатный, 
ветчина, сыр, грибы шампиньоны, 
чеснок, маслины, орегано

-10%

32.5 руб.
Котлета нежная куриная, 100г
Мякоть куриная, лук репчатый, 
масло растительное, сухари 
панировочные

-15%

19.6 руб.
Пюре гороховое со сладким перцем, 100г
Горох, свинина грудинка, перец красный 
болгарский, лук репчатый, масло 
растительное, чеснок, зелень, соль

-15%

25.5 руб.
Салат слоеный с ветчиной и сыром, 100г
Рис, ветчина, сыр, помидоры, огурцы, 
майонез, соль

-20%

31.5 руб.
Хе из кальмаров, 100г
Филе кальмара, морковь, лук, масло 
растительное, уксус, соус соевый, 
сахар, соль, чеснок, зелень, 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. 



23.8 руб.
Торт Пчелиный рой, 100г
Сметана, молоко сгущенное, мука 
пшеничная, мед, яйцо, сахар, орех 
грецкий, маргарин, марципан, 
шоколад, ванинлин

-20%

14.9 руб.
Рогалик слоеный с шоколадом, 80г
Мука пшеничная, маргарин, яйцо, 
дрожжи, сахар, наполнитель 
шоколадный

-15%

15.4 руб.
Хлеб Венский с ветчиной 
и сыром, 100г
Мука пшеничная, дрожжи, 
маргарин, ветчина, сыр

-10%

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

-15%

13.1 руб.
Сдоба сливочная с изюмом, 60г
Мука пшеничная, сахар, яйцо, 
маргарин, дрожжи, соль, изюм

-20%

7
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.



46 руб.
Слива, 1 кг

-35%

67 руб.
Персики, 1 кг

-10%

59 руб.
Яблоки, 1 кг

-15%-15%

48 руб.
Дыня, торпеда, 1 кг

-35%99 руб.
Киви, 1 кг

-30%

ФРУКТОВОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ

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. 



125 руб.
Шампиньоны, 500 г

-30%

22 руб.
Лук, репчатый, 1 кг

-25%

59 руб.
Перец, красный, 
остроконечный, 1 кг

-40%

ТОЛЬКО
ПОЛЕЗНОЕ!

17 руб.
Кабачки, 1 кг

-15%

9
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.



53 руб.
Молоко Залесский 
Фермер, пастеризованное, 
жирн. 2.5%, 1250 г

-20%

32 руб.
Творог Залесский фермер, 
жирн. 0%, 160 г

-20%

33 руб.
Творог Залесский фермер, 
жирн. 5%, 160 г

-25%

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

-20%

28 руб.
Бифидойогурт Витамель, 
в ассортименте, жирн. 1.5%, 290 г

-10%

3333
Творог Залесский фермер, Творог Залесский фермер, 
жирн. 5%, 160 гжирн. 5%, 160 г

134 руб.
Сыр Президент Салакис, 
рассольный, жирн. 48%, 350 г

-20%

68 руб.
Сыр Хохланд, творожный, 
с ветчиной/зеленью/
лесными грибами/сливочный, 
жирн. 60%, 140 г

-15%

10
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня 2016 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии 
товара просим обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» 
Калининградской области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



Вед� � итаю� 
м� ок� самы� 

ценны� продукт�  
в� Вселенно�, 
поск� ьк� он� 
способствуе� 

ка� фи�� еск� �, 
та� � ду�овн� � 

ра�вити� 
человек�.

23 руб.
Десерт Нежинская, 
сливочный, ванильный/
шоколадный, жирн. 12%, 
140 г

-10%

33 руб.
Коктейль Чудо, молочный, 
шоколад/ваниль/клубника, 
жирн. 2%, 270 г

-15%

67 руб.
Масло шоколадное, 
жирн. 62%, 180 г

-20%

67
Масло шоколадное, Масло шоколадное, 
жирн. 62%, 180 г

19 руб.
Йогурт Биомакс, 
персик/черника/
натуральный, жирн. 2.5-
3.2%, 125 г

-15%

34 руб.
Йогурт Даниссимо Фантазия, 
кукурузные хлопья/
хрустящие шарики/шарики 
с ягодным вкусом, 105 г

-15%

38 руб.
Продукт Творожный Даниссимо, 
двухслойный, в ассортименте, 
жирн. 5.1-5.8%, 140 г

-15%

11
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.



265 руб.
Колбаса ВМК Докторская, 
вареная, 1 кг

-30%

129 руб.
Колбаса ВМК Докторская, 
вареная, 500 г

-30%
265265
Колбаса ВМК Докторская, Колбаса ВМК Докторская, 
вареная, 1 кг

33 руб.
Паштет ВМК, 
деревенский, вареный, 
200 г

-35%

99 руб.
Сервелат Деликатесный, 
варено-копченый, 350 г

-40%

83 руб.
Сардельки ВМК 
Свиная Черева, 330 г

-30%

95 руб.
Сосиски ВМК, кроличьи, 
330 г

-40%

83 руб. руб.

-30%

87 руб.
Сосиски ВМК, 
сливочные ГОСТ, 330 г

-30%

79 руб.
Зельц Деревенский 
ВМК, 330 г

-30%

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. 



Сро� �ранени� 

ко� ены� к� ба� 

пр� температур� 

+15° С составляе� 

2–3 недел�, 

� � �� одильник� 

о� увел� иваетс� 

вдво� 547 руб.
Колбаса Московская Гвардейский МК, 
варено-копченая, 1 кг

-20%

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

-20%

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

-15%

251 руб.
Колбаса Великолукский МК, 
Молочная, вареная, 1 кг

-30%

Всегд�
свеже�!

пр� температур� 

+15° С составляе� 

2–3 недел�, 

� � �� одильник� 

о� увел� иваетс� 

вдво�

пр� температур� 
пр� температур� 

+15° С составляе� 

2–3 недел�, 

� � �� одильник� 

о� увел� иваетс� 

165 руб.
Грудка цыпленка бройлера, 
замороженная, в лотке, 1 кг

-15%
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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.



190 руб.
Пельмени Балтийская 
Трапеза, Русские, 1 кг

-20%

69 руб.
Кукуруза початки, 
замороженная, 500 г

-20%

69 руб.
Филе грудки цыпленка 
бройлера Золотой Петушок, 
медальоны в панировке, 
320 г

-20%

55 руб.
Колбаса Великолукский МК, 
Баварская, ливерная, 330 г

-30%

78 руб.
Шампиньоны Витамин, 
резанные, 400 г

-20%

190190-20%

78

БЫСТРО
И ВКУСНО

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. 



63 руб.
Салат Морковь 
Пикантная со спаржей, 
350 г

-20%

49 руб.
Основа Вичи для пиццы, 320 г

-25%

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

-20%

55 руб.
Огурцы соленые, 600 г

-25%

44 руб.
Свекла Натурово, 
вареная, 500 г

-20%

78 руб.
Рис Националь, 
для плова, 900 г

-20%

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.



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

-15%

34 руб.
Приправа Санта Мария, 
в ассортименте, 16-20 г

-15%

Пр� жарк� рыб� 

добавьт� � гор� е� 

масл� немн� � 

с� �, т� д� рыб� 

приобрете� 

�рустящу� 

корочк�.

109 руб.
Икра Минтая Санта Бремор, 
деликатесная люкс, 130 г

-20%

175 руб.
Скумбрия замороженная, 1 кг

-10%59 руб.
Паста икорная Санта Бремор, 
Икринка, подкопченая, 150 г

-15%

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. 



29 руб.
Сухарики Хрустим, 
в ассортименте, 60 г

-20%

59 руб.
Икра Еко, кабачковая, 520 г

-15%

27 руб.
Паштет Мясной Союз, 
из гусиной/куриной 
печени, 240 г

-20%

2929 руб. руб.
Сухарики Хрустим, Сухарики Хрустим, Сухарики Хрустим, 
в ассортименте, 60 гв ассортименте, 60 гв ассортименте, 60 г

-20%

94 руб.
Соус Хайнц, соевый, 150 мл

-20%

БАКАЛЕЯ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

31 руб.
Смесь Магги На второе, для макарон 
томатно-мясной соус болонез/
для плова с курицей, 30/24 г

-25%
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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.



Кускус с овощами

Кускус 250 г

Баклажан 1 шт.

Болгарский перец красный 1 шт.

Морковь 2 шт.

Лук 1 шт.
Чеснок 3 зубчика

Оливковое масло 3 ст. ложки

Все овощи помыть и порезать небольшими 

кусочками. На оливковом масле сначала 

обжарить лук в течение 2-3 минут, затем 

добавить морковь, болгарский перец, 

баклажан. Овощи посолить и приправить 

специями, тушить на медленном огне.

Кускус приготовить, как указано на упаковке. 

Когда овощи будут готовы, смешать 

их с кускусом.

239 руб.
Молочко Детское Малютка 
3/4, с 12/18 месяцев, 350 г

-20%

Все овощи помыть и порезать небольшими 

Кускус приготовить, как указано на упаковке. 

94 руб.
Кускус Националь, 
пшеничный, 450 г

-20%

45 руб.
Хлопья Брюгген, овсяные, 500 г

-25%

143 руб.
Готовый завтрак Несквик, 
шоколадный, 375 г

-20%

42 руб.
Сок Фрутоняня, с 3 лет, 
яблоко-персик/яблоко/
яблоко-груша, 0.5 л

-25%

СВЕЖИЕ ИДЕИДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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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. 



51 руб.
Чай Импра Империал, 
25 пак

-20%

74 руб.
Чай Импра Ганпаудер, 
зеленый, 100 г

-25%

181 руб.
Чай Импра Цейлонский 
Байховый, черный, 100 пак

-20%

233 руб.
Кофе растворимый Арома 
Голд, 100 г

-20%

Готовы� коф� 

нужн� сра�� 

ж� ра�ливать 

п� чашка�. 

Прод� жительно� 

настаивани� 

придае� напитк� 

гор� ь. 

375 руб.
Кофе Лавацца Оро, молотый, 250 г

-15%

СОБИРАЕМСЯ
ВМЕСТЕ

Откройте 
преимущества
новой карты

Персональные
скидки

Клубные
привилегии

-15% в день 
рождения

до -50%
на 1500
товаров

-15% в день 
рождения

Как получить новую карту 
«Моя Виктория»?
 

заполнить 
анкету1 2 3 передать анкету

или ее код кассиру 
обменять или 
получить карту
«Моя Виктория»

 
При обмене
старой карты
получите 
персональный
бонус 

Персональные
скидки

с 7 сентября 2016 
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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.



239 руб.
Шоколадные конфеты Альпен 
Гольд Композишн, Ассорти/
темный, 183/194 г

-20%

Шоколадные конфеты Альпен Шоколадные конфеты Альпен Шоколадные конфеты Альпен 
Гольд Композишн, Ассорти/Гольд Композишн, Ассорти/Гольд Композишн, Ассорти/
темный, 183/194 гтемный, 183/194 гтемный, 183/194 г

46 руб.
Рулет Ковис, шоколадный/
шоколадный с вишней/
шоколадный с клубникой/
с лесными ягодами, 150 г

-20%

 руб.

-20% 40 руб.
Драже Тирлим Морские 
Камушки, 200 г

-20%

59 руб.
Сухари Сахарные, 300 г

-10%

40 руб.
Зефир, глазированный, 
185 г

-15%

%

155 руб.
Крем Кидди, какао-
ореховый, дуо, 
двухслойный/
классический, 400 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. 



26 руб.
Шоколадный батончик 
Лайма Рижский Бальзам, 
темный/молочный, 44 г

-25%

52 руб.
Вафли Селга, шоколад, 180 г

-25%

 руб.
Вафли Селга, шоколад, 180 гВафли Селга, шоколад, 180 гВафли Селга, шоколад, 180 г

-25%

99 руб.
Шоколадные конфеты 
Лайма, Серенаде, 160 г

-25%

ВСЕГДА
К ВАШЕМУ СТОЛУ

21
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 руб.
Вода Совлит, 
негазированная, 3 л

-20%

66 руб.
Вода Ессентуки, 
минеральная, №4/№17, 
газированная, 1.5 л

-20%

6666 руб.
Вода Ессентуки, Вода Ессентуки, Вода Ессентуки, 
минеральная, №4/№17, минеральная, №4/№17, минеральная, №4/№17, 
газированная, 1.5 лгазированная, 1.5 л

-20

32 руб.
Вода Святой Источник, 
питьевая, природная, 
газированная/
негазированная, 1.5 л

-20%

6666
Вода Ессентуки, Вода Ессентуки, 
минеральная, №4/№17, минеральная, №4/№17, минеральная, №4/№17, 
газированная, 1.5 лгазированная, 1.5 лгазированная, 1.5 л

83 руб.
Нектар Джей Севен, 
в ассортименте, 0.9 л

-25%

48 руб.
Сок 7 чудес, березовый, 
с сахаром, 1 л

-15%

Пр� лад�� теплы� дн�

44 руб.
Сухари Балтийские, 250 г

-15%

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. 



34 руб.
Квас Гутта, Рижский, 1.5 л

-20%

39 руб.
Напиток Сип, апельсин-
лимон, 1 л

-20%

61 руб.
Нектар Ривона, 
для детей, 
морковный/морковь-
облепиха, 0.75 л

-20%

80 руб.
Напиток Кока-Кола/
Спрайт/Фанта, 
в ассортименте, 
газированный, 1.5 л

-20%

СВЕЖИЙ
ВЫБОР

Сок Сады Придонья, с имбирем, 
мультиовощной/зеленое яблоко, 
сельдерей/морковь, перец, лимон/с 
солью, мультиовощной, 0.3 л

2+1

23
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.



87 руб.
Морс Северная Ягода, 
земляника-брусника/
клюква/ягодный сбор, 
950 мл

-20%

40 руб.
Вафли Венские Акульчев, 
взбитые сливки, 140 г

-20%%

47 руб.
Сухари/сушки Каскад, 
в ассортименте, 300 г

-20% 45 руб.
Мармелад Харибо, золотые 
мишки/червячки, 70 г

-20%

54 руб.
Шоколад Барон, 
в ассортименте, 100 г

-20%

АКЦИОННЫЙ
СТЕЛЛАЖ

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. 



56 руб.
Пряники/Печенье 
Посиделкино, 290/250 г

-20%

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

-10%
131 руб.
Чай Императорский, черный, 
индийский, байховый, 100 г

-20%

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

-20%

149 руб.
Чай Импра Рухана, черный, 
листовой, 100 г

-25%

АКЦИОННЫЙСТЕЛЛАЖ

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.



62 руб.
Мыло Мое  Солнышко, жидкое, 
с экстрактом ромашки, 300 мл

-20%

148 руб.
Гель Нивея, в ассортименте, 250 г

-25%

Детское постельное белье 
со скидкой!

Cладкие сны — 
счастливые 
дети

29 августа — 25 сентября 2016 г.
выдача наклеек и товаров со скидкой. 1 наклейка — 

300 рублей

104 руб.
Крем Гель для  душа Нивея, молоко 
и абрикос/карамболь/кокос, 250 мл

-25%

180 руб.
Подгузники Белла Хэппи, Юниор/
Макси/Миди, 10/12/13 шт.

-20%

45 руб.
Мыло Сейфгард, 
в ассортименте, 90 г

-20%

66 руб.
Прокладки Белла Перфекта 
Ультра, 10/8 шт.

-20%

Срок проведения акции: с 29.08.2016 — 25.09.2016 г. Информацию об организаторах акции, о правилах её проведения, количестве товаров по специальной цене, сроках, месте их приобретения вы можете 
получить по телефону: 8 800 200 44 54 (звонок по России бесплатный) с 09:00-18:00 в будние дни, а также на сайте www.victoria-group.ru. Акция проходит во всех супермаркетах «Виктория», магазинах 
«Виктория Квартал», «Дёшево» Калининграда и Калининградской области.

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. 



76 руб.
Чистящее средство Иплон, для  труб, 1 л

-20%

93 руб.
Чистящее средство Сарма, 
антиржавчина/свежесть, 
для  чистки сантехники, 750 мл

-20%

299 руб.
Стиральное средство Ушастый Нянь, автомат, 2.4 кг

-20%80 руб.
Кондиционер Ушастый нянь, для  детского 
белья, с экстрактом алоэ, 750 м

-20%
49 руб.
Полотенца Бум  Софт Изи, 2 шт.

-20%

84 руб.
Моющее средство Титан, для  туалета, 
желтый/зеленый/синий, 700 г

-20%

ЛУЧШИЙВЫБОР

27
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.



Акция
Выходного
дня

09—11 сентября 
2016 

Выходного

05 — 11 сентября 
2016 

239 руб.
Кофе растворимый Чибо 
Эксклюзив, 95 г

-25%

64 руб.
Майонез Мистер Рикко, 
органик, на перепелином 
яйце, жирн. 67%, 400 мл

-25%

106 руб.
Манты Счастье Есть, 500 г

-30%

31 руб.
Мороженое Бодрая корова, 
пломбир/шоколадный 
пломбир, 80 г

-20%

49 руб.
Напиток Маунтин Дью/
Пепси/Сэвен ап Мохито, 
сильногазированный, 
1.75 л

-50%

27 руб.
Шоколадной батончик 
Пикник Биг, арахис, изюм, 76 г

-50%

дня

99 руб.
Конфеты Фруктовичи, 
Чернослив Михайлович, 200 г

-60%

30 руб.
Моющее средство 
Миф, алоэ вера, 500 мл

-45%

Выходного

89 руб.
Чистящее средство 
СИФ Крем, Актив Лимон/
Ультра Вайт, 500 мл

-50%

79 руб.
Груши, 1 кг

-35%

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 34(195) 05 — 11 сентября 2016 года, дата выхода в свет 05 сентября 2016 года. Тираж: 150000 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.


