
Отличные цены в супермаркетах «Виктория» Выпуск 39(200)
Рекламное издание, 8 800 200-44-54, www.victoria-group.ru16+

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

1+1

105  руб.
Филе Альмак, свинина, 
копчено-вареное, 110 г

1+1
41  руб.
Биойогурт Витамель, 
жирн. 1, 5%, 
брусника-земляника/
малина-черника/
банан-маракуйя, 440 г

1+1

229  руб.
Колбаса Великолукский МК, 
Детям, вареная, 500 г

1+1

Именины 

Виктории

   1+1Виктории

1+1Виктории

стр. 1стр. 1

Горячий
Горячий
день

стр. 2-5стр. 2-5

1+1

Приготовлено

Приготовлено

в ВикторииПриготовлено

в ВикторииПриготовлено

стр. 9-10стр. 9-10

Акция выходного 

Акция выходного 

дня
стр. 28

26  руб.
Торт День и Ночь, 100г

-20%

Мука пшеничная, сахар, 
сметана, яйцо, чернослив, 
арахис, маргарин, масло 
сливочное, какао, шоколад, 
молоко, ванилин

10 — 16 октября 2016 

Здесь начинается дом

Подробности на стр. 28
Именины Виктории



Горячий
день

пн. 10 октября

69  руб.
Сельдь Санта Бремор, Матиас, 
оригинальное филе, 250 г

-40%

вт. 11 октября

47  руб.
Майонез Слобода, Классический, 
Провансаль, жирн. 67%, 450 мл

-45%

вт. 11 октября

38  руб.
Молоко Нежинская, 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 900 г

-30%

СУПЕР
ВЫГОДНО!
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пн. 10 октября

31  руб.
Печенье Селга, 
в ассортименте, 180 г

-40%

вт. 11 октября

89  руб.
Груша Китайская, 1 кг

-25%

пн. 10 октября

26  руб.
Йогурт Залесский фермер, 
в ассортименте, 290 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. 

Здесь начинается дом



Горячий
день

ср. 12 октября

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

-25%

ср. 12 октября

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

-35%

чт. 13 октября

259  руб.
Лосось Атлант, слабосоленый, 
филе-кусок, на коже, 300 г

-25%

СУПЕР
ЭКОНОМИЯ!

чт. 13 октября

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

-20%

ср. 12 октября

59  руб.
Моющее средство 
Морнинг фреш, для посуды, 
лимон/алое вера/яблоко, 450 мл

-45%

чт. 13 октября

79  руб.
Виноград, розовый, 1 кг

-25%

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.

Слишком вкусно, чтобы стоить так недорого



Горячий
день

пт. 14 октября

238  руб.
Колбаски хуторские, полуфабрикат, 1 кг

-30%

сб. 15 октября

51  руб.
Шоколад Биттер, 
горький/темный, 100 г

-45%

СУПЕРЭКОНОМИЯ!
пт. 14 октября

9  руб.
Картофель, 1 кг

-25%

сб. 15 октября

249  руб.
Окорок свиной, Великолукский МК, 
охлажденный, 1 кг

-25%

пт. 14 октября

369  руб.
Кофе Жокей, Триумф, 
растворимый, 450 г

-50%

сб. 15 октября

194  руб.
Фарш куриный, 1 кг

-35%

пт. 14 октября

46  руб.
Творог ОАО Молоко, 
жирн. 5%, 230 г

-30%

сб. 15 октября

54  руб.
Бананы, 1 кг

-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. 

Здесь начинается дом



Горячий
день

вс. 16 октября

61  руб.
Туалетная бумага 
Регина, 3 слоя, 4 шт.

-45%

85  руб.
Сыр Хохланд, 
плавленый, жирн. 50-
55%, в ассортименте, 
200 г

-15%

вс. 16 октября

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

-35%

вс. 16 октября

64  руб.
Сок Я, апельсин/яблоко, 0.97 л

-50%

СУПЕР
ВЫГОДНО!

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.

Слишком вкусно, чтобы стоить так недорого



10 — 16 октября 2016 

196  руб.
Мороженое Соло, ваниль, 
400 г

1+1

 2016 

39  руб.
Ацидолакт ОАО Молоко, 
жирн. 2.5%, 450 г

1+1

189  руб.
Колбаса Великолукский МК, 
Любительская, вареная, 500 г

1+1

212  руб.
Мороженое Как раньше, 
в ассортименте, 425 г

-15%

127  руб.
Сардельки Великолукский  МК, 
вареные, говяжьи, 330 г

1+1

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. 

Здесь начинается дом



89  руб.
Грейпфрут Помело, 1 кг

-20%

59  руб.
Яблоки Голден, 1 кг

-30%

99  руб.
Груши Конференция, 
1 кг

-25%

99  руб.
Лимоны, 1 кг

-20%

24  руб.
Грейпфрут, 1 шт.

-25%

99 99 
Лимоны, 1 кгЛимоны, 1 кг

89  руб.
Хурма, 1 кг

-20%

89  руб.
Виноград, черный, 1 кг

-25%

129  руб.
Гранат, 1 кг

-35%

ЗАРЯДВИТАМИНОВ

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.

Слишком вкусно, чтобы стоить так недорого



79  руб.
Перец, красный, 
остроконечный, 1 кг

-20%

69  руб.
Баклажаны, 1 кг

-15%

59  руб.
Капуста пекинская, 
1 кг

-20%

69 

16  руб.
Морковь, 1 кг

-15%

69 -15%

-20%

69 

11  руб.
Капуста 
белокочанная, 1 кг

-20%

69  руб. руб. руб.
Баклажаны, 1 кг 44  руб.

Чеснок, 1 уп.

-20%

ГЛАВНОЕ -
ЗДОРОВЬЕ!

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. 

Здесь начинается дом



33  руб.
Котлета нежная 
куриная, 100г

-15%

24  руб.
Картофель 
по-домашнему, 100г

-20%

36  руб.
Филе куриное с овощами,  100г

-20%

21  руб.
Сельдь под шубой особая, 100г

-20%

35  руб.
Салат Колизей, 100г

-20%

27  руб.
Салат мясной Виктория, 100г

-20%
Кальмары, огурец 
маринованный, 
горошек 
консервированный, 
яблоки, яйцо, 
майонез, зелень, 
соль, специи

Свиная лопатка, 
картофель, лук 
зелёный, морковь, 
соль, горошек зелёный 
консервированный, 
огурец свежий, огурец 
консервированный, яйцо, 
майонез

Майонез, сельдь 
слабосоленая, 
свекла, картофель, 
морковь, лук 
репчатый, лук 
зеленый

Филе куриное, перец 
болгарский, лук, 
помидоры, майонез, сыр, 
сливки, соль, специи, 
масло растительное, 
зелень

Картофель, шампиньоны, 
лук репчатый, масло 
растительное, соль, 
специи, зелень

Мякоть 
куриная, лук 
репчатый, масло 
растительное, 
сухари 
панировочные

ВКУСНОКАК ДОМА

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.

Слишком вкусно, чтобы стоить так недорого



19  руб.
Сочник Фруктовый, 100г

-15%
Мука 
пшеничная, 
маргарин, сахар, 
яйцо, черная 
смородина

9  руб.
Хлебцы зерновые, 100г

-20%

Мука пшеничная, 
зерно ржи, отруби, 
дрожжи, сахар, соль

31  руб.
Торт Панчо, 100г

-20%

Сметана, молоко 
сгущенное, яйцо, мука 
пшеничная, сахар, какао, 
сливки растиительные, 
орех грецкий, шоколад

13  руб.
Булочка Сахарная, 100г

-25%

Мука пшеничная, 
сахар, яйцо, 
маргарин, 
дрожжи, соль

ОТЛИЧНЫЙ
ВЫБОР

КАЖДЫЙ
ДЕНЬ

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. 

Здесь начинается дом



Товары, отмеченные 
значком «моя» 
продаются только 
по новой карте 
лояльности.

67  руб.
Напиток Актуаль, 
в ассортименте, 930 г

-30%

40  руб.
Десерт Даниссимо, 
в ассортименте, 130 г

-15%

35  руб.
Йогурт Даниссимо Фантазия, 
жирн. 6.9%, в ассортименте, 105 г

-15%

671  руб.
Сыр Ламбер, жирн. 50%, 1 кг

-15%

С сыром Ламбер лучше 
всего делать бутерброды, 

печь разнообразную 
выпечку, добавлять 

в супы и соусы, сыпать 
на спагетти и другие 
макароны, нарезать 

или натереть в салаты.

Напиток Актуаль, Напиток Актуаль, 
в ассортименте, 930 гв ассортименте, 930 г

116  руб.
Сыр Гальбани, Моцарелла, 
жирн. 45%, 125 г

-20%

11

Слишком вкусно, чтобы стоить так недорого

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.



Товары, отмеченные 
значком «моя» 
продаются только 
по новой карте 
лояльности.

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. 

54  руб.
Пудинг Гранд Десерт, 
жирн. 4.7-5.2%, 
в ассортименте, 200 г

-15%

27  руб.
Сметана Нежинкая, 
натуральная, жирн. 15%, 180 г

-10%

26  руб.
Йогурт Нежинская, жирн. 1.8%, 
в ассортименте, 180 г

-10%

МАЛЫШИ

БУДУТ РАДЫ 29  руб.
Йогурт Чудо Детки, питьевой, 
жирн. 2.2%, яблоко-банан/
клубника, 200 г

-30%

12

Здесь начинается дом



Товары, отмеченные 
значком «моя» 
продаются только 
по новой карте 
лояльности.

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.

149  руб.
Колбаса КД, Паланга, 
сыровяленая, 200 г

-40%

165  руб.
Грудка цыпленка-бройлера 
БПП, замороженная, 1 кг

-15%

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

-20%

Пельмени 
Горячая штучка, 
Бульмени, говядина-
свинина, 900 г

-20%

269  руб.
Язык говяжий, 
замороженный, 1 кг

-20%

МЯСНОЕИЗОБИЛИЕ

Колбаса КД, Паланга, 
сыровяленая, 200 г

Заливное из говяжьего языкаговяжий язык 1,2 кг.; лимон 1 шт.

корень петрушки 1 шт.; 
морковь 1 шт.; лук 1 шт.; 
перец горошком 5-10 шт.
лавровый лист 3 шт.; желатин 25 г.

1. Язык залейте холодной водой и вымачивайте 

30 минут.2. Налейте в кастрюлю три литра воды, 

доведите до кипения. В кипящую воду 

опустите язык и проварите 15 минут. 

3. Поменяйте воду  и варите язык 2 часа. 

Добавьте соль, перец, лавровый лист

4. Желатин разведите бульоном, как указано 

в инструкции на упаковке. 
5. Бульон процедите, чтобы он стал чистый 

и прозрачный. Добавьте растворенный 

желатин. На блюдо налейте 5 мм бульона 

и отправьте в холодильник застывать. 

6. Нарежьте язык на полоски, толщиной 5-6 

мм. Украсьте блюдо овощами. Залейте язык 

оставшимся желатином и поставьте 

в холодильник застывать.

189  руб.

13

Слишком вкусно, чтобы стоить так недорого



Из ломтиков кол
басы 

можно вырезать 

украшения формоч-

ками для на
резки 

теста. Создавайт
е 

с помощью мясной 

и колбас
ной нар

езки 

свой кул
инарный 

шедевр.шедевр.

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

-20%

319  руб.
Окорок Роминта, Люкс, 
свиной, варено-копченый, 1 кг

-15%

139  руб.
Колбаса Роминта, 
Докторская, вареная, 475 г

-15%

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

-10%

74  руб.
Чипсы Лейз, зеленый 
лук/краб/сметана-
зелень, 150 г

-20%

ДЕЛИКАТЕСЫ
НА ЛЮБОЙ

СЛУЧАЙ

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. 

Здесь начинается дом



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

-35%

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

-30%

118  руб.
Колбаса Великолукский МК, 
Шварцвальская, 
полукопченая, 350 г

-30%

79  руб.
Шпик Великолукский МК, 
по-домашнему, соленый, 300 г

-25%

109  руб.
Сосиски Великолукский МК, 
Детям, 330 г

-25%

83  руб.
Сосиски Великолукский МК, 
Венские, 330 г

-30%

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

-20%

Колбаса Великолукский МК, Колбаса Великолукский МК, Колбаса Великолукский МК, 
Любительская, вареная, 1 кгЛюбительская, вареная, 1 кгЛюбительская, вареная, 1 кг

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
К ВАШЕМУ СТОЛУ

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.

Слишком вкусно, чтобы стоить так недорого



Товары, отмеченные 
значком «моя» 
продаются только 
по новой карте 
лояльности.

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. 

207  руб.
Сом, охлажденный, 
потрошеный, 1 кг

-20%

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

-25%

59  руб.
Палочки крабовые Вичи, 
охлажденные, 200 г

-20%

79  руб.
Рис Националь, 
Золотистый, 
пропаренный, 900 г

-20%

53  руб.
Салака Леор, пряного 
посола, 450 г

-25%

399  руб.
Судак, филе, охлажденный, 1 кг

-15% 84  руб.
Крем-паста Санта Бремор, 
Антарктик-криль, 
в ассортименте, 150 г

1+1

250  руб.
Рулет Сирена, из скумбрии, 
замороженный, 500 г

1+1

499  руб.
Дорада, охлажденная, 1 кг

-15%

16

Здесь начинается дом



Товары, отмеченные 
значком «моя» 
продаются только 
по новой карте 
лояльности.

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.

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

-20%

119  руб.
Пицца РиМио, с салями, 350 г

-15%

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

-30%

116  руб.
Фунчоза Сэн сой, 
вермишель, 200 г

-25%

30  руб.
Заправка Сэн сой, по-
корейски, для фунчозы, 80 г

-25%

65  руб.
Смородина черная, 
замороженная, 300 г

1+1
69  руб.
Томаты, соленые, 400 г

1+1

80  руб.
Фасоль стручковая, 400 г

1+1

85  руб.
Бургеры Вичи, рыбные, 500 г

1+1

17

Слишком вкусно, чтобы стоить так недорого



85  руб.
Огурцы Валдибен, 
маринованные, 680 г

-25%

52  руб.
Кетчуп Калининградский, 
традиционный, 500 г

-20%

66  руб.
Оливки ИТЛВ, без 
косточки/с лимоном, 300 г

-25%

23  руб.
Сухарики Три Корочки, 
бекон/сыр-семга, 100 г

-15%

32  руб.
Паштет Хаме, из гусиной печени/
из индейки/из мяса птицы, 105 г

-25% 30  руб.
Макаронные изделия 
Идеал, спагетти/рожки 
крупные/вермишель, 400 г

-30%

 руб. руб.
Макаронные изделия 
Идеал, спагетти/рожки 
крупные/вермишель, 400 гкрупные/вермишель, 400 гкрупные/вермишель, 400 г

32 32 

18

Здесь начинается дом

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 

Товары, отмеченные 
значком «моя» 
продаются только 
по новой карте 
лояльности.



55  руб.
Пюре Бебивита, с 9 мес., овощное 
рагу-цыпленок/картофель-
морковь-цыпленок, 190 г

-15%

74  руб.
Каша Умница, с 6 мес., 
молочная, сухая, 3 злака, 
абрикос/овсяная, банан 200 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.

Слишком вкусно, чтобы стоить так недорого



Товары, отмеченные 
значком «моя» 
продаются только 
по новой карте 
лояльности.

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. 

74  руб.
Чай Импра, Ганпаудер, 
зеленый, 100 г

-25%

145  руб.
Кофе Нескафе, Классик, 
растворимый, 95 г

-40%

30  руб.
Хлеб Колос, зерновой, 
бездрожжевой, 400 г

-15%

30  руб.
Хлеб Тонус, нарезной, 400 г

41  руб.
Хлеб Фитнес, зерновой, 400 г

ОТЛИЧНОЕНАЧАЛО
ДНЯ

Кофе Нескафе, Классик, Кофе Нескафе, Классик, 
растворимый, 95 г

148  руб.
Кофе Живой кофе, Эспрессо, 
Доминикана, молотый, 200 г

-35%

Кофе Живой кофе, Эспрессо, 
Доминикана, молотый, 200 г

Не употребля
йте 

чайну
ю зава

рку, 

прост
оявш

ую 

более
 6 часо

в. 

К этому вре
мени 

в ней
 обра

зуются 

вредн
ые вещ

ества

272  руб.
Чай Импра, Королевский 
Эликсир, черный, 100 пак.

1+1

106  руб.
Чай Гринфилд, Голден 
Цейлон, черный, 25 пак.

1+1

20

Здесь начинается дом



Товары, отмеченные 
значком «моя» 
продаются только 
по новой карте 
лояльности.

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.

90  руб.
Конфеты Натс, мини, 168 г

-40%

51  руб.
Рулет -мини Кавис, Рок-н-ролл, 
ореховый/молочный, 5х30 г

-20%

169  руб.
Шоколадные конфеты 
Вдохновение, цельный 
миндаль/цельный фундук, 150 г

-15%

83  руб.
Зефир Сладкие истории, 
ваниль/крем-брюле, 250 г

-15%

Конфеты Натс, мини, 168 гКонфеты Натс, мини, 168 г

309  руб.
Конфеты Комильфо, миндаль-
крем-карамель, 116 г

1+1

258  руб.
Шоколадные конфеты 
Лайма, Мон ами, молочный 
шоколад/темный шоколад, 
245 г

1+1

51  руб.
Леденцы Лайма, манго-
виноград-клубника, 95 г

1+1

78  руб.
Халва Лада, кунжутно-
арахисовая, 250 г

-35%

21

Слишком вкусно, чтобы стоить так недорого



Товары, отмеченные 
значком «моя» 
продаются только 
по новой карте 
лояльности.

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%

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

-40%

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

-20%

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

-20%

КАЖДЫЙ

ДЕНЬ НОВОЕ!

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

107  руб.
Напиток Архыз, Живица, 0.33 л

1+1

22

Здесь начинается дом



Товары, отмеченные 
значком «моя» 
продаются только 
по новой карте 
лояльности.

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.
Вода Аква Минерале, 
газированная/
негазированная, 0.6 л

-20%

63  руб.
Напиток Пепси-кола, 
газированный, 1.25 л

-20% 35  руб.
Напиток Кока-кола/Кока-кола 
зеро/Спрайт, газированный, 0.5 л

-40%
-20%

СВЕЖЕЕРЕШЕНИЕ!

35 35 

95  руб.
Энергетический напиток 
Адреналин Раш, 0.25 л

1+1

40  руб.
Сок/нектар Добрый, 
мультифрукт/яблоко, 0.33 л

1+1
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Слишком вкусно, чтобы стоить так недорого



122  руб.
Сок/нектар Дж-7, Тонус, 
в ассортименте, 1.45 л

-20%

61  руб.
Печенье Атланта, 
с отрубями, 0.4 кг

-15%

122  руб.
Нектар Тихвинский, 
в ассортименте, 3 л

-15%

64  руб.
Средство чистящее 
Туалетный утенок, Стикер 
чистоты, цитрус, 3 шт.

-20%

АКЦИОННЫЙ
СТЕЛЛАЖ

Кофе приобретает 
карамельный вкус, если 

до добавления воды 

положить в турку 

половину чайной ложки 

тростникового 
сахара

90  руб.
Кофе Паулиг, Экстра, 
молотый, 100 г

-20%

101  руб.
Кофе Паулиг, Президентти, 
молотый, 75 г

-25%

70  руб.
Мармелад Харибо, Веселая 
Кола/Золотой Мишка/
Червячки Вуммис, 140 г

-30%
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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. 

Здесь начинается дом



Товары, отмеченные 
значком «моя» 
продаются только 
по новой карте 
лояльности.

78  руб.
Салфетки Кефри, 
с алоэ ежедневные/
ароматизированные, 20 шт.

-30%

330  руб.
Наполнитель Катсан, 
для кошачьего туалета, 5 л

-20%

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве, сроке, 
месте и порядке получения  призов вы можете получить в супермаркетах «Виктория»

17  руб.
Корм Вискас, для кошек, 
в ассортименте, 85 г

-15%

74  руб.
Шампунь-гель Шаума, Кидс, 
в ассортименте, 225 мл

-40%

 руб. руб.

ароматизированные, 20 шт.ароматизированные, 20 шт.

74 74 74 74 74 
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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.

Экономьте с Викторией!



57  руб.
Мыло Онлайн, жидкое, запаска, 
в ассортименте, 500 мл

-20%

37  руб.
Ватные палочки Амра, 200 шт.

-20%

40  руб.
Ополаскиватель Фтородент, 
для полости рта, защита от 
кариеса/отбеливающий, 275 мл

-35%

119  руб.
Пена для бритья Жиллетт, 
в ассортименте, 200 мл

-25%

Ополаскиватель Фтородент, 
для полости рта, защита от 
кариеса/отбеливающий, 275 мл

53  руб.
Крем Белоручка, для рук, 
в ассортименте, 75 мл

1+1

139  руб.
Крем-гель Нивея, для душа, 
в ассортименте, 250 мл

1+1
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Здесь начинается дом

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 

Товары, отмеченные 
значком «моя» 
продаются только 
по новой карте 
лояльности.



147  руб.
Простыни Белла Хэппи, 
для детей, 5 шт.

-20%

113  руб.
Туалетная бумага Зева, 
Плюс, 2 слоя, зеленое 
яблоко, 8 рулонов

-20%

61  руб.
Туалетная бумага Зева, Плюс, 
2 слоя, сирень, 4 рулона

-20%

113 113 
Туалетная бумага Зева, Туалетная бумага Зева, 
Плюс, 2 слоя, зеленое Плюс, 2 слоя, зеленое 
яблоко, 8 рулоновяблоко, 8 рулонов

295  руб.
Освежитель воздуха Глейд, 
Автомат, в ассортименте, 
269 мл

-20%

98  руб.
женский, роликовый, 
эффект пудры/антистресс/
энергия свежести, 50 мл

-25%

192  руб.
для мужчин, сильвер/
аквакул/невидимый, 50 мл

1+1
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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.

Экономьте с Викторией!



102  руб.
Чай Принцесса Нури, черный, 
100 пак.

-40%

34  руб.
Сухой завтрак Охо, 
Чоко, шарики, 175 г

-50%

Акция
Выходного
дня

14 — 16 октября
2016 34 

Сухой завтрак Охо, 
Чоко, шарики, 175 г

Акция

2016 

215  руб.
Стиральный порошок Тайд, 
Альпийская свежесть/
Весенние цветы, 1.235 л

-50%

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 39(200) 10 — 16 октября 2016 года, дата выхода в свет 10 октября 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.


