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Здесь начинается дом

копитескидки
%

подробности на стр. 25

129 руб.
Треска, охлажденная, 1 кг

-20%

49 руб.
Дыня, 1 кг

-15%

599 руб.
Сыр Ламбер, жирн. 50%, 1 кг

-25%

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

-20%



Горячий
день

пн. 12 сентября

57 руб.
Блинчики Царское подворье, 
с мясом, 420 г

-30%

пн. 12 сентября

45 руб.
Рис Варвара, 
пропаренный, 900 г

-50%

454545 руб.
Рис Варвара, Рис Варвара, Рис Варвара, 
пропаренный, 900 гпропаренный, 900 гпропаренный, 900 г

вт. 13 сентября

69 руб.
Наггетсы 
Золотой Петушок, 
традиционные, 300 г

-40%

вт. 13 сентября

43 руб.
Творог Залесский 
фермер, жирн. 5%, 170 г

-25%

вт. 13 сентября

17 руб.
Арбуз, 1 кг

-20%

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. 



Горячий
день

ср. 14 сентября

179 руб.
Филе цыпленка-бройлера 
БПП, замороженное, 1 кг

-25%

ср. 14 сентября

40 руб.
Шоколад Россия, Щедрая 
душа, молочный, 90 г

-45%

чт. 15 сентября

229 руб.
Сосиски КД, Клайпедские, 
молочные, 1 кг

-35%

ср. 14 сентября

199 руб.
Колбаса Гвардейский МК, 
Докторская, Гвардейская, 
вареная, 1 кг

-35%

чт. 15 сентября

189 руб.
Грудинка Альмак, Баварская, 
400 г

-30%

179 руб. руб.
Филе цыпленка-бройлера Филе цыпленка-бройлера 
БПП, замороженное, 1 кгБПП, замороженное, 1 кг

-25%

чт. 15 сентября

40 руб.
Дыня, торпеда, 1 кг

-30%

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. 16 сентября

185 руб.
Отбивная Нежная, 
полуфабрикат, 1кг

-30%

пт. 16 сентября

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

-30%

-30%

пт. 16 сентября

33 руб.
Макаронные изделия 
Гранмулино, рожки витые/
спирали/перья, 400 г

-40%

сб. 17 сентября

224 руб.
Фарш свиной, 1кг

-25%

сб. 17 сентября

269 руб.
Лосось Атлант, 
слабосоленый, филе, 300 г

-30%

сб. 17 сентября

229 руб.
Окорок свиной, 
Великолукский МК, 1 кг

-20%

пт. 16 сентября

65 руб.
Виноград, черный, 1 кг

-35%

сб. 17 сентября

59 руб.
Бананы, 1 кг

-35%

4
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня 2016 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии 
товара просим обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» 
Калининградской области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



Горячий
день

вс. 18 
сентября

29 руб.
Напиток Пепси-
кола/Севен Ап, 
газированный, 0.6 л

-50%

вс. 18 сентября

37 руб.
Полотенца бумажные 
Софт&изи, 2 шт.

-40%

вс. 18 сентября

295 руб.
Сыр Голландский, 
жирн. 45%, 1 кг

-20%

59 руб.
Мороженое 
Магнат, Киссес, 
в ассортименте, 
110 мл

-15%

вс. 18 сентября

89 руб.
Зубная щетка Сплат, 
вайтнинг, жесткая/ 
средняя, 1 шт.

-50%

вс. 18 сентября

29 руб.
Напиток Пепси-кола/
Севен Ап, газированный, 0.6 л

-50%

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.



27.6 руб.
Котлета Удачная, 100г
филе куриное, сало, молоко, 
масло растительное, лук, 
сухари, соль,  специи

-20%

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

-20%

15.4 руб.
Салат из свеклы, 100г
свекла, майонез, чеснок

-20%

28.6 руб.
Голубцы с мясом и рисом в соусе, 100г
капуста, свинина, говядина, соус, лук, 
рис, специи

-20%

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

-20%

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



Эт� п� � н� �нать:
Хлеб Корни производятся по оригинальной рецептуре. Он имеет темный мякиш, так как в состав входит три сорта солодовой муки: ячменная, ржаная , пшеничная.В хлебе Корни содержится полноценный 

белок, витамин E, витамины группы В, много кремниевой кислоты, что благоприятно сказывается на здоровье человека.

по оригинальной рецептуре. Он имеет темный мякиш, так как в состав входит три сорта солодовой муки: ячменная, 
В хлебе Корни содержится полноценный группы В, много кремниевой кислоты, 

29.4 руб.
Торт Трюфельный, 100г
сливки растительные, сахар, 
яйцо, мука пшеничная в/с, 
масло растительное, шоколад, 
наполнитель фруктовый

-20%

Эт� п� � н� �нать:

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

-20%

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

-20%

15.4 руб.
Ачма, 100г
мука пшеничная в/с, маргарин, 
яйцо, дрожжи, соль, сахар, сыр

-15%

что благоприятно сказывается на здоровье человека.

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

-20%

23.8 руб.
Пирожное Сластена, 100г
бананы, мука пшеничная, 
сливки растительные, молоко 
сгущенное, маргарин, яйцо, 
ванилин

-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.



69 руб.
Виноград, белый, 1 кг

-25%

71 руб.
Апельсины, 1 кг

-10%

105 руб.
Имбирь, 1 кг

-15%

18 руб.
Кукуруза, свежая, 1 шт.

-30% 69 руб.
Яблоки Голден, 1 кг

-25%

ЛУЧШИЙ
ВЫБОР

1818 руб. руб.
Кукуруза, свежая, 1 шт.Кукуруза, свежая, 1 шт.

-30%

43 руб.
Чеснок, 1 уп.

-20%

8
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня 2016 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии 
товара просим обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» 
Калининградской области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



16 руб.
Свекла, 1 кг

-20%

19 руб.
Морковь, 1 кг

-25%

 руб. руб.

-20%

13 руб.
Капуста, молодая, белокочанная, 1 кг

-10%

-20-20%

12 руб.
Картофель, молодой, 1 кг

-15%

38 руб.
Томаты, грунтовые, 1 кг

-10%

ЗАРЯД
ВИТАМИНОВ

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.



39 руб.
Кефир Нежинская, 
жирн. 2.5%, 850 г

-10%

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

-15%

21 руб.
Десерт молочный, 
жирн. 10%, 
в ассортименте, 130 г

-15%

38 руб.
Напиток Новелия, 
жирн. 0.5%, лесные 
ягоды, 470 г

-15%

37 руб.
Йогурт Чудо, 
жирн. 2.4%, 
в ассортименте, 290 г

-15%

85 руб.
Сыр плавленый Хохланд, 
в ассортименте, 200 г

-15%

20 руб.
Напиток Актимель, 
в ассортименте, 100 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. 



78 руб.
Масло Звезда 
севера, сливочное, 
жирн. 82.5%, 180 г

-20%

Молоко – 500 мл

Мороженое – 100 г

Абрикосы – 2 шт. 

или по вкусу

Сахар – по вкусу

Кубики льда

Абрикосовый молочный коктейль

В чашу блендера налейте молоко, 

положите мороженое, сахар 

и кубики льда
. Абрикосы помойте, 

удалите косточки, порежьте 

кусочками и положите в блендер, 

взбивайте коктейль около 3-5 

минут до образования возд
ушной 

и густой пены. 

Готовый молочный коктейль 

разливайте по стаканчикам 

и сразу подавайте 

к столу.

Сахар – по вкусу минут до образования возд
ушной 

Сахар – по вкусуСахар – по вкусу минут до образования возд
ушной 

и густой пены. 

Готовый молочный коктейль и густой пены. 

Готовый молочный коктейль и густой пены. 

разливайте по стаканчикам 

и сразу подавайте разливайте по стаканчикам 

и сразу подавайте разливайте по стаканчикам 

к столу.

Кубики льда

89 руб.
Сыр Виктория, Маасдам, 
жирн. 45%, 150г

-25%

89 руб.
Сыр Виктория, 
жирн. 45%, 
Тильзитер/Гауда/
Российский 150г

-10%

32 руб.
Мороженое Бодрая 
корова, Эскимо, 
двухслойное, 65 г

-20%

32 руб.
Мороженое Бодрая 
корова, пломбир/
шоколадный 
пломбир, 100 г

-20%

16 руб.
Пудинг Эрмигурт, 
в ассортименте, 100 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.



59 руб.
Шея куриная Дружба, 
1 кг

-25%

129 руб.
Печень цыпленка-бройлера 
БПП, замороженная, 1 кг

-20%

127 руб.
Сардельки МК-Балтика, 
грилевые, 500 г

-20%

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

-15%

244 руб.
Колбаса ВМК Русская, 
вареная, 1 кг

-30%

119 руб.
Грудинка КД, 200 г

-20%

339 руб.
Колбаса Коляда, 
Докторская, вареная, 1 кг

-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. 



499 руб.
Буженина Коляда, 
Тамбовская, 1 кг

-15%

265 руб.
Колбаса ВМК Докторская, 
вареная, 1 кг

-30%

79 руб.
Филе свинины 
Альмак, копчено-
вареное, 110 г

-25%

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

-35%

Паштет ВМК, деревенский, 

-35%

284 руб.
Ветчина Гвардейский МК, 1 кг

-25%

13
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.



83 руб.
Сардельки ВМК Свиная 
Черева, 330 г

-30%

87 руб.
Сосиски ВМК, 
сливочные ГОСТ, 330 г

-30%

79 руб.
Зельц Деревенский 
ВМК, 330 г

-30%

74 руб.
Шпик Венгерский 
копченый, 300 г

-20%

209 руб.
Студень ВМК, Мясной 
холодец, 1 кг

-30%

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. 



48 руб.
Корюшка, вяленая, 50 г

-30%

659 руб.
Креветка Нерия, 
королевская, очищенная, 
800 г

-25%

63 руб.
Крем-паста 
Санта Бремор, 
Антартик-криль, 
в ассортименте, 150 г

-25%

29 руб.
Капуста Санта Бремор, 
морская, маринованая, 
150 г

-25%

13 руб.
Пюре Сады 
придонья, с 5 мес., 
в ассортименте, 125 г

-20%

389 руб.
Судак, охлажденный, филе, 
1 кг

-20%

Королевские креветки – 800 г

Оливковое масло - 15 мл

Лимонный сок – 10 мл

Оливковый майонез – 45 г

Чеснок – 1 зубчик

Креветки с лимонно-чесночным соусом

 Креветки очистить, сделать надрез на спинной 

части. Сковородку разогреть и влить в нее масло. 

Положить  креветки так, чтобы они не соприкасались. 

Жарить на каждой стороне по 4–5 минут.

 Для соуса в маленькую тарелку влить 

лимонный сок и майонез, все хор
ошо перемешать. 

Добавить рубленый чеснок, затем снова перемешать. 

Блюдо подавать горячим, соус добавлят
ь по желанию. 

С ЗАБОТОЙ
О ВАС!

359 руб.
Скумбрия Октопус, 
холодного копчения, 1 кг

-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.



59 руб.
Брокколи, 
замороженная, 400 г

-35%

45 руб.
Смородина черная, 
замороженная, 300 г

-30%

99 руб.
Картофель 
фри Фаворит, 1 кг

-25%

47 руб.
Тесто Первый Хлебозавод, 
слоеное, дрожжевое, 
замороженное, 400 г

-20%

60 руб.
Рис Просто, Отборный, 
8 пакетов х 62.5 г

-20%

16
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня 2016 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии 
товара просим обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» 
Калининградской области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



57 руб.
Бургеры Вичи, 
рыбные, 500 г

-35%

118 руб.
Котлеты Продукты Питания, 
из мяса цыпленка, 0.91 кг

-20%

51 руб.
Салат Леор, 
баклажаны 
с морковью, 250 г

-20%

55 руб.
Закуска Натурово, 
По-сибирски, 0.33 кг

-20%

51 руб.
Картофель Натурово, 
По-тоскански, 
вареный, 500 г

-20%

118 руб.
Каша Нестле, молочная, 
с 6-8 мес., в ассортименте, 
250 г

-20%

55
Закуска Натурово, 
По-сибирски, 0.33 кг

17
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.



66 руб.
Соус Калининградский, 
Хреновина, 500 г

-20%

52 руб.
Сухой завтрак 
Охо, Хэппи рингс, 
сгущенное молоко, 
175 г

-25%

118 руб.
Кальмар Сухогруз, 
сушеный, 70 г

-15%

67 руб.
Сайра Пеликан, натуральная, 
с добавлением масла, 230 г

-15%

Дл� все�
семь�

148 руб.
Сливы Сухов, сушеные, 
без косточки, 300 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. 



32 руб.
Десерт Фрутоняня, 
с 5-7 мес., 
в ассотименте, 90 г

-25%

39 руб.
Щавель Валдибен, 
270 г

-25%

86 руб.
Огурцы Фруктус, 
Фирменная, 650 г

-25%

134 руб.
Майонез Мистер Рикко, 
Оливковый, 800 мл

-15%

79 руб.
Рис Слим фит, Экстра, 
бурый, 800 г

-20%

19
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.



191 руб.
Кофе Арома Голд, молотый, 
250 г

-20%

ар�атны�

Коф� � Ча�

178 руб.
Чай Импра, Цейлонский, 
черный, 100 пак

-25%

54 руб.
Карамель Аленка, 
молочная начинка, 
250 г

-20%

114 руб.
Конфеты Птичье молоко, 
сливочно-ванильные, 200 г

-20%

Зеленый чай 

содерж
ит 

на 50% больш
е 

витамина С, 

чем обычный 

черный чай. 

30 руб.
Желе Д-р Оеткер, 
апельсин/малина, 45 г

-20%

223 руб.
Чай Импра, Королевский 
эликсир, черный, 100 пак.

-30%

49 руб.
Чай Хейлис, зеленый, 
25 пак.

-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. 



46 руб.
Пряники Восточные, 
400 г

-20%

38 руб.
Печенье Селга, 
в ассортименте, 180 г

-25%

 руб. руб.
Печенье Селга, 
в ассортименте, 180 г

32 руб.
Пряник Тульский, 
вареная сгущенка/
фруктовая начинка, 
140 г

-20%

75 руб.
Шоколад Шогеттен, 
в ассортименте, 100 г

-25%

35 руб.
Хлеб Русский Хлеб, 
Тостовый, нарезной, 
450 г

-15%

86 руб.
Печенье Деликатеза, 
хрустящее, сахар-
корица/сахар, 125 г

-20%

Берлинская фирма 
Мультиверк производит из шоколада пластинки, 

на которых можно 
прослушать 

музыку, а потом 
их съесть.

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.



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

-20%

71 руб.
Сок Цидо, яблоко, 1 л

-20%

34 руб.
Вода Родники России, 
минеральная, 
газированная/
негазированная, 1.5 л

-20%

62 руб.
Нектар/напиток 
Любимый сад, 
в ассортименте, 0.95 л

-20%

22 руб.
Сок/нектар/напиток 
Фруктовый Сад, 
в ассортименте, 0.2 л

-20%

71 руб.
Энергетический напиток 
Адреналин Раш, 0.25 л

-25%

66 руб.
Сок/нектар Сады Придонья, 
яблоко-вишня/мультиовощной 
со свеклой/яблоко-персик, 1 л

-25%

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. 



71 руб.
Квас Русский дар, 2 л

-25%

39 руб.
Напиток Сип, 
газированный, 
клюква-апельсин, 1 л

-20%86 руб.
Нектар Ривона, слива, 
750 мл

-20%

54 руб.
Сок Ривона, томат, 
750 мл

-20%

-25%

94 руб.
Напиток Коста, 
мультивитамин/
экзотик, 2 л

-20%

88 руб.
Холодный чай Нести, 
Персик/Клубника-
алоэвера, 1.75 л

-20%

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.



43 руб.
Чипсы Лейз, 
Стронг, к пиву, 
в ассортименте, 75 г

-20%

399 руб.
Освежитель Глейд, 
автоматический, 1 шт.

-20%

110 руб.
Чай Хевентли, черный, 
100 пак.

-25%

26 руб.
Вода минеральная 
Акваника, 
негазированная, 1.5 л

-20%
399399 -20%

110110 руб.
Чай Хевентли, черный, 

-25%

61 руб.
Печенье Атланта, 
с отрубями, 0.4 кг

-15%

57 руб.
Салфетки Топ Геар, 
влажные, 
в ассортименте, 30 шт.

-20%

АКЦИОННЫЙСТЕЛЛАЖ

18 руб.
Напиток Калинов, 
газированный, 
дюшес/кола, 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. 



26 руб.
Корм Шеба, 
для кошек, 
в ассортименте, 85 г

-15%

122 руб.
Ролик Патерра, для чистки 
одежды, 60 листов, 1 шт.

-20%%

56 руб.
Ролик Патерра, 
для чистки одежды, 
24 листа, 1 шт.

-20% 40 руб.
Блок сменный 
Патерра, к ролику 
для чистки одежды, 
24 листа, 1 шт.

-20%

93 руб.
Туалетная бумага 
Вейро, Классик, 
2 слоя, 8 шт.

-20%

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.



95 руб.
Гель Он лайн, ромашка, 
для интимной гигиены, 
500 мл

-20%
95 руб.
Молочко Эво, 
для тела, пантенол, 
150 мл

-20%

255 руб.
Гель для бритья Жиллетт, 
для чувствительной кожи/
гипоаллергенный, 200 мл

-20%

132 руб.
Лак Нова Голд  
Супер усточивая фиксация, 
для волос, 400 мл

-20%

122 руб.
Дезодорант Фа, женский, 
белый чай/прозрачная защита/
орхидея и фиалка, 150 мл

-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
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.

21 руб.
Салфетки Премиал, 
влажные, для школьников, 
15 шт

-20%

122 руб.
Дезодорант Фа, мужской, 
дабл пауер/сила 
притяжения/спорт, 150 мл

-25%
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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. 



102 руб.
Прокладки Олвейс, Ультра, 
нормал 10 шт./супер 8 шт./
найт 7 шт.

-20%

Зубная паста 
Сенсодин, 
75 мл + 
зубная паста 
50 мл в подарок

Ополаскиватель 
Листерин, 
250 мл + 
зубная щетка 
в подарок

48 руб.
Мочалка Корал, 
для посуды, 8 шт

-35%

22 руб.
Губка Макси, 
для посуды, 5 шт

-40%

для посуды, 5 шт

44 руб.
Салфетки Корал, 
домашние, 5 шт

-35%

Моющее средство 
Мистер Мускул, 
в ассортименте, 
500 мл

Чист� 

� быстр�!
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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.



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 35(196) 12—18 сентября 2016 года, дата выхода в свет 12 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.

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

-35%

129 руб.
Колбаса ВМК Докторская, 
вареная, 500 г

-30%

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

-40%

95 руб.
Сосиски ВМК, 
кроличьи, 330 г

-40%

12 — 18 сентября 
2016 

Акция
Выходного
дня

16 — 18 сентября 
2016 

84 руб.
Шоколад молочный 
Кит Кат мини, 
с хрустящей вафлей, 
202 г

-40%%

61 руб.
Стиральный порошок 
Ариэль, Колор/Белая 
роза, 450 г

-50%

21 руб.
Килька За Родину, 
в томатном соусе, 
240 г

-40%

57 руб.
Какао Золотой ярлык, 
напиток, 100 г

-50%

64 руб.
Влажные салфетки 
Белла Хэппи, детские, 
в ассортименте, 64 шт.

-45%

107 руб.
Тампоны Оби, Нормал/Супер, 
16 шт.

-45%

Выходного

117 руб.
Тампоны Оби, Прокомфорт, 
Нормал/Супер, 16 шт.

-45%


