
Отличные цены в супермаркетах «Виктория» Выпуск 42(203)
Рекламное издание, 8 800 200-44-54, www.victoria-group.ru16+

31 октября — 6 ноября 
2016 

Здесь начинается дом

Подробности на стр. 7

55  р.
Колбаса Ливерная Баварская 
Великолукский МК, 330 г

-30%

31  р.
Торт Панчо, 100г

-20%

59  р.
Томаты Черри, 
сливка, 250 г

-40%

9  р.
Лимон Лайм, 1 шт.

-50%

900  р.
Сыр Грюйер, полутвердый, 
жирн. 45%, 1 кг

-70%

Горячий
день

стр. 3-5

-50%

стр. 3-5

Лимон Лайм, 1 шт.

Приготовлено

Приготовлено

в ВикторииПриготовлено

в ВикторииПриготовлено

стр. 8-9стр. 8-9

Акция выходного 

Акция выходного 

дня
стр. 24

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



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. 

31 октября — 6 ноября 
2016 

31 октября — 6 ноября
2016 

45  р.
Молоко Добрая Кормилица, 
жирн. 3.5%, 900 г

-10%

89  р.
Сыр Виктория Тильзитер/
Гауда/Российский, ломтики, 
жирн. 45-50%, 150 г

-10%

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

-10%

33  р.
Паштет Великолукский МК, 
по-домашнему, вареный, 200 г

-35%

34  р.
Пюре Тема, с 7 месяцев, 
в ассортименте, 100 г

-20%

59  р.
Лещ, крупный, охлажденный, 
1 кг

-30%

Здесь начинается дом



3
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
деньдень

вт, 1 ноября

249  р.
Язык говяжий, 
замороженный, 1 кг

-25%

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным 

ср, 2 ноября

49  р.
Творог ОАО Молоко, 
жирн. 5%, 230 г

-25%

пн, 31 октября

22  р.
Сырок Фермерский, творожный, 
с ванилином/изюмом/курагой, 
жирн. 12%, 90 г

-25%

ср, 2 ноября

33  р.
Макаронные изделия 
Гранмулино, рожки 
витые№46/спирали 
№41/перья №54, 400 г

-40%

249 
Язык говяжий, 
замороженный, 1 кг

Сырок Фермерский, творожный, Сырок Фермерский, творожный, Сырок Фермерский, творожный, Сырок Фермерский, творожный, Сырок Фермерский, творожный, 
с ванилином/изюмом/курагой, с ванилином/изюмом/курагой, с ванилином/изюмом/курагой, с ванилином/изюмом/курагой, с ванилином/изюмом/курагой, с ванилином/изюмом/курагой, с ванилином/изюмом/курагой, с ванилином/изюмом/курагой, с ванилином/изюмом/курагой, с ванилином/изюмом/курагой, с ванилином/изюмом/курагой, с ванилином/изюмом/курагой, 
жирн. 12%, 90 гжирн. 12%, 90 гжирн. 12%, 90 г

СУПЕР

ЭКОНОМНО! вт, 1 ноября

89  р.
Томаты Черри, 500 г

-45%

вт, 1 ноября

75  р.
Масло Крестьянское 
сливочное, жирн. 72.5%, 
180 г

-25%

Творожная запеканкаТворог – 1 кг; крупа манная – ½ стакана; сахар – 2/3 стакана;
яйца – 3 шт.; сметана и молоко по ½ стакана;ванильный сахар и соль по вкусу1. Манку залить молоком2. Яйца взбить сахаром – венчиком или миксером. Добавить 

творог и все остальные ингредиенты.3. Форму подготовить – смазать маслом и посыпать 
манкой или мукой.4. Выложить полученную массу, поверхность разровнять 
и смазать желтком, сметаной или желтком 
смешанным со сметаной. При запекании это придаст 
готовому изделию аппетитную корочку.5. Духовку разогреть (180С) и выпекать 
около часа. 
6. Запеканку в теплом виде нарезать. Можно подавать, полив сметаной, киселем, вареньем.

ср, 2 ноября

179  р.
Сосиски Балтийские 
МК-Балтика, 1 кг

-30%

Эконом
ьте с Викторией



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

чт, 3 ноября

36  р.
Хлопья Овсяные 
Брюгген, 500 г

-40%

чт, 3 ноября

129  р.
Голень цыпленка БПП, 
замороженная, 1 кг

-20%

пт, 4 ноября

159  р.
Кальмар тушка, 
замороженный, 1 кг

-20%

пт, 4 ноября

147  р.
Котлета Дачная, 
полуфабрикат, 1 кг

-30%

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным 

пт, 4 ноября

25  р.
Батончик Вана Таллинн, 
глазированный марципан/
марципан, 40 г

-50%

СУПЕРВЫГОДНО!

чт, 3 ноября

54  р.
Яблоки Голден, 1 кг

-25%

пт, 4 ноября

59  р.
Мандарины, 1 кг

-55%

Здесь начинается дом



5
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

сб, 5 ноября

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

-30%

сб, 5 ноября

49  р.
Яйцо ГПФ, 1 кат, 10 шт.

-20%

вс, 6 ноября

49  р.
Шоколадные конфеты 
Калев Черная Смородина, 
мармеладные, 175 г

-45%

209  р.
Мороженое Экзо, ванильное, 
арбуз-дыня/черника-ежевика, 
520 г

-30%

209 209 209 209 209 209  р.
Мороженое Экзо, ванильное, Мороженое Экзо, ванильное, Мороженое Экзо, ванильное, Мороженое Экзо, ванильное, Мороженое Экзо, ванильное, Мороженое Экзо, ванильное, 
арбуз-дыня/черника-ежевика, арбуз-дыня/черника-ежевика, арбуз-дыня/черника-ежевика, арбуз-дыня/черника-ежевика, арбуз-дыня/черника-ежевика, 
520 г520 г520 г

209  р.
Мороженое Экзо, ванильное, 
арбуз-дыня/черника-ежевика, 
520 г

Омлет с овощами
Яйца – 4 шт.; томаты – 2 шт.;Молоко – 100 мл; перец – 1 шт.; сыр – 60 гМорковь  - 1 шт.; приправа, соль по вкусу1. В небольшой миске смешать яйца, молоко 

и приправу.
2. Добавить тертый сыр, мелко нарезанные 
помидоры, сладкий перец и тертую морковь. 
3. Хорошо перемешать и влить на смазанную маслом сковороду.4. Жарить омлет на медленном огне, до готовности.5. Подавать горячим со свежей зеленью.

сб, 5 ноября

224  р.
Фарш свиной, 1 кг

-25%

вс, 6 ноября

169  р.
Сардельки Можайские 
КД, 1 кг

-35%-35%%

СУПЕРЭКОНОМНО!

сб, 5 ноября

59  р.
Бананы, 1 кг

-35%

Эконом
ьте с Викторией



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. 

34  р.
Грейпфрут, крупный, 1 шт.

-25%

99  р.
Гранат, 1 кг

-35%

52  р.
Яблоки, 1 кг

89  р.
Лимоны, 1 кг

-20%

89  р.
Киви, 1 кг

-30%

89 89 89 89  р.
Киви, 1 кгКиви, 1 кгКиви, 1 кг

99  р.
Груши Санта Мария, 1 кг

-10%

ВИТАМИНЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным 

Купите 2 упаковки Орбит и получите 
третью в подарок.

Акция действует с 31 октября по 6 ноября 2016. 
Количество товара ограничено. Скидка 
по дисконтной карте не распространяется. 
Товар может отсутствовать в данном магазине. 
Информацию об организаторе акции, правилах 
её проведения, адресах её проведения 
и порядке получения скидок узнавайте 
в магазинах сети «Виктория», по телефону 
горячей линии 8-800-200-44-54, а также 
на сайте www.victoria-group.ru. 
Звонок бесплатный.

2+1
Жевательная резинка Орбит, 
в ассортименте, 13.6 г

Здесь начинается дом
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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. 

49  р.
Капуста Пекинская, 1 кг

-30%

49  р.
Манго, 1 шт.

-45%

19  р.
Лук репчатый, 1 кг

159  р.
Перец красный, 1 кг

-20%
Болгарский перец 

лучше сохра
няется 

при комнатной 

температуре. 

В холоди
льнике 

перец потеряет 

аромат

и упругост
ь.

149  р.
Хурма Персимон, 1 кг

Эконом
ьте с Викторией



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. 

21  р.
Сельдь под шубой 
особая, 100г

-20%

35  р.
Салат Колизей, 100г

-20%

24  р.
Картофель по-Домашнему, 
100г

-20%

27  р.
Салат мясной 
Виктория, 100г

-20%

33  р.
Котлета нежная 
куриная, 100г

-15%

50  р.
Смесь магги на второе, 
для сочного цыпленка 
табака, 47 г/курицы 
с чесноком, 38 г

-20%

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

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

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

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

Мякоть куриная, 
лук репчатый, масло 
растительное, сухари 
панировочные

Здесь начинается дом



9
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. 

13  р.
Блинчики со сгущенным 
молоком и орехами, 100г

-20%

13  р.
Булочка Сахарная, 100г

-25%

9  р.
Хлебцы зерновые, 
100г

-20%

26  р.
Торт День и Ночь, 100г

-20%

19  р.
Сочник Фруктовый, 100г

-20%

78  р.
Рис Националь, 
для плова, 900 г

-20%

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

Мука пшеничная, яйцо, 
молока, соль, сахар, 
сгущенное молоко, 
орех

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

Мука пшеничная, 
маргарин, сахар, 
яйцо, черная 
смородина

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

Эконом
ьте с Викторией
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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 

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

68  р.
Молоко Добрая Кормилица, 
жирн. 2.5%, 1400 г

-10% 33  р.
Ацидолакт Нежинская, 
жирн. 2.5%, 400 г

-10%

27  р.
Молоко шоколадное 
Залесский Фермер, 
с бельгийским шоколадом, 
жирн. 3.2%, 290 г

-10%

45  р.
Сливки Добрая Кормилица, 
питьевые, жирн.11%, 425 г

-10%

 Регулярно употребляя молочные продукты в нормированных количествах, человек укрепляет свой иммунитет.

434  р.
Сыр Сливочный Классический, 
жирн. 55%, 1 кг

-15%

Здесь начинается дом



11
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. 

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

34  р.
Кисломолочный продукт 
Калининградский Ацидолакт, 
жирн. 2.5%, 450 г

-15%

157  р.
Мороженое Соло, пломбир, 
ванильный, 400 г

-20%

информации о наличии товара просим обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер 

32  р.
Йогурт Залесский Фермер, 
в ассортименте, жирн. 2.5%, 
290 г

-10%

29  р.
Сливки Кампина, для кофе, 
жирн. 10%, 10 шт.

-25%

35  р.
Йогурт Даниссимо Фантазия, 
кукурузные хлопья/
хрустящие шарики/шарики 
с ягодами, 105 г

-15%

41  р.
Продукт творожный 
Даниссимо, в ассортименте, 
130 г

-15%

20  р.
Напиток Имунеле, 
в ассортименте, 
жирн. 1.2-1.5%, 100 г

-15%

28  р.
Сметана Нежинская, 
натуральная, жирн. 20%, 
180 г

-10%

С ПОЛЬЗОЙ
ЗДОРОВЬЮ

Эконом
ьте с Викторией
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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. 

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

-20%

75 
Карбонад Альмак Кремлевский, 
варено-копченый, 110 г

239  р.
Филе грудки Индолина, 
охлажденное, 700 г

-20%

133  р.
Печень цыпленка-бройлера 
БПП, замороженная, 1 кг

-10%

399  р.
Колбаски Охотничьи, 
Довид, 1 кг

-20%

123  р.
Грудинка КД, 
сырокопченая, 200 г

-20%

189  р.
Фарш Премюэль, классический, 
замороженный, 800 г

-20%

ГУРМАНЫ
ОЦЕНЯТ!

263  р.
Шпик закусочный 
Гвардейский МК, 1 кг

-20%245  р.
Колбаса Великолукский МК, 
Докторская, вареная, 1 кг

-35%

148  р.
Колбаса Роминта Украинская, 
полукопченая, 440 г

-20%

143  р.
Полутушка цыпленка 
бройлера БПП, 
замороженная, 1 кг

-15%

Здесь начинается дом
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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. 

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

129  р.
Колбаса Великолукский МК, 
Докторская, вареная, 500 г

-30%

239  р.
Колбаса Русская 
Великолукский МК, 
вареная, 1 кг

-30%

99  р.
Сервелат Деликатесный 
Великолукский МК, 
варено-копченый, 350 г

-40%

87  р.
Сосиски Сливочные 
Великолукский МК, 
330 г

-30% 79  р.
Зельц Деревенский 
Великолукский Мк, 330 г

-30%

250  р.
Сосиски Сливочные 
Великолукский МК, 1 кг

-35%

98  р.
Рис Черный Южная Ночь 
Экстра, 500 г

-15%

ДЕЛИКАТЕСЫ
КАЖДОМУ

ЧЛЕНУ СЕМЬИ

Эконом
ьте с Викторией

Эконом
ьте с Викторией
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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. 

159  р.
Лещ, вяленый, 1 кг

-20%

31  р.
Масло Санта Бремор, 
икорно-селедочное, 100 г

-20%

152  р.
Сельдь, слабосоленая, 1 кг

-15%

59  р.
Палочки Вичи, крабовые, 
охлажденные, 200 г

-20%

79  р.
Филе пеламиды 
Океаника, специального 
посола, в масле, 280 г

-20%

посола, в масле, 280 гпосола, в масле, 280 г

259  р.
Горбуша Дельфин, 
потрошеная, 1 кг

-20% 89  р.
Мясо Кальмара Вичи 
Приорити, в панировке, 300 г

-25%

охлажденные, 200 г

129  р.
Клешни краба Вичи, 
из сурими, в чесночном 
масле, 360 г

-20%

ПАЛЬЧИКИ
ОБЛИЖЕШЬ!

199  р.
Сом, охлажденный, 
потрошенный, 1 кг

-25%

152  р.

Здесь начинается дом
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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. 

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

72  р.
Летняя смесь Витамин, 400 г

-20%

59  р.
Капуста Брокколи, 
замороженная, 400 г

-25%

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

-20%

143  р.
Пельмени отборные 
Балтийская Трапеза, 800 г

-20%

Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской 

Балтийская Трапеза, 800 г

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

-30% 63  р.
Салат Морковь Леор 
пикантная со спаржей, 350 г

-20%

49  р.
Тесто Первый Хлебозавод, 
бездрожжевое, слоеное, 400 г

-20%
109  р.
Пицца РиМио, с салями, 350 г

-20%

ИДЕИ ВАШЕГО 

УЖИНА

Эконом
ьте с Викторией
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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 

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

55  р.
Соус Калининградский 
Агропродукт, 
универсальный, 500 г

-20%

110  р.
Каша Молочная Нестле, 
сухая, овсяная, груша-
банан/яблоко-земляника, 
с 6-8 мес., 250 г

-25%

сухая, овсяная, груша-
банан/яблоко-земляника, банан/яблоко-земляника, банан/яблоко-земляника, банан/яблоко-земляника, 

52  р.
Майонез Махеев Премиум, 
с перепелиным яйцом, 
жирн. 67%, 400 мл

-25%

 р.
Майонез Махеев Премиум, Майонез Махеев Премиум, 
с перепелиным яйцом, 
жирн. 67%, 400 мл

101  р.
Огурцы Валдибен, 
маринованные, 840 г

-25%

маринованные, 840 гмаринованные, 840 г

28  р.
Хлебцы Молодцы 
Фитнес Линия, минерал 
плюс/железо плюс, 100 г

-15%

26  р.
Макароны Америя, 
спагетти№3/макароны№9/
лапша№12, 400 г

-25%

44  р.
Семечки от Мартина, 100 г

-20%

36  р.
Пюре Фрутоняня, с 4-6 
месяцев, в ассортименте, 90 г

-15%

233  р.
Масло Олиталия Помас, 
из оливковых выжимок, 
500 мл

-25%

ВКУСНО
И ПОЛЕЗНО

Здесь начинается дом
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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. 

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

86  р.
Чай Хейлис 
Шотландский Завтрак, 
черный, 50 пакетиков

-35%-35
74  р.
Чай Импра Ганпаудер, 
100 г

-25%

172  р.
Кофе Нескафе Голд, 
сублимированный, 75 г

-25%

сублимированный, 75 гсублимированный, 75 г

33  р.
Карамель Калев 
Эвкалипт-ментол, 
120 г

-25%

182  р.
Кофе Арома Голд 
молотый, 250 г

-20%

72  р.
Шоколад Калев Биттер, 
горький/темный, 100 г

-25%

72 72 72 72 -25%

Чтобы
 коф

е до
льш

е 
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им, 
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ить 

коф
е, со

грей
те 

чаш
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.

Эконом
ьте с Викторией

Эконом
ьте с Викторией
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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. 

43  р.
Пряники Дачные, 400 г

-25%

79  р.
Мармелад Бон Пари, 
кислые змейки/забавный 
медвежонок, 150 г

-20%

 р. р.
Пряники Дачные, 400 г

-25 52  р.
Вафли Селга, шоколад, 180 г

-25%

87  р.
Шоколад Милка, молочный 
с фундуком/белый, пористый, 
с фундуком, 90/83 г

-20%

32  р.
Печенье Калев, 
со вкусом лимона/
изюма/шоколада, 163 г

-25%

Вкус печенья 

примерно в 10 раз 

лучше ощущается, 

если его запивать 

молоком, тогда 

как кофе скрывает 

аромат и вкус 
десерта.

Здесь начинается дом
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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. 
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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 

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

24  р.
Напиток Каприсан, 
в ассортименте, 200 г

-20%

22  р.
Вода Куршская коса, 
негазированная, 1.5 л

-20%

22 22 22 

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

-20%24 
Напиток Каприсан, 
в ассортименте, 200 г

Товары, отмеченные Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице 

24  р.
Вода Примавера, 
газированная, 1 л

-35%

63  р.
Напиток Лаймон Фреш, 
сильногазированный, 1.5 л

-20%

109  р.
Соки/нектары Рич, 
в ассортименте, 1 л

-20%

117  р.
Нектар Любимый сад, 
в ассортименте, 1.93л

-20%

70  р.
Чай Нести, цитрусовый, 
зеленый/ягода, 2 л

-20%

45  р.
Напиток Пепси-кола/Севен Ап, 
газированный, 0.6 л

-25%

КАЖДЫЙ
ДЕНЬ

С ВАМИ

Здесь начинается дом
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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. 

114  р.
Полотенца Хаус Люкс 
Универсальные, 70 листов, 
22 х 23 см, 1 уп.

-20%

399  р.
Освежитель Глейд, 
свежесть белья, 
автоматический+сменный 
баллон, 1 шт.

-20%
97  р.
Влажные салфетки 
Памперино, с алое вера/
без отдушки, 80 шт.

-20%

56  р.
Печенье Зерновое, 
классическое/с изюмом/
с розмарином 
и морской солью, 150 г

-15%

115  р.
Шоколад Барон Деликадоре, 
молочный/горький/сладкое 
наваждение,6 х 21 г/250 г

-20%

57  р.
Салфетки Топ, влажные, для 
рук/для автомобиля, 30 шт.

-20%

56  р.
Нектар Голд классик, 
в ассортименте, 0.95  л

-15%

АКЦИОННЫЙ
СТЕЛЛАЖ

Эконом
ьте с Викторией
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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 

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

197  р.
Бальзам Первол 
Мэджик Уайт/Кеа Рипэа, 
для стирки белья, 1 л

-30%

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице Товары, отмеченные 
значком «моя» 

79  р.
Жидкость Титан 
Нанотехнология, спрей 
для стекол, 750 мл

-20%

25  р.
Мыло туалетное Люксия, пачули-
черная орхидея/яблоневый сад/
клюква-лесная земляника, 90 г

-20%

47  р.
Чистящее средство 
Пемолюкс, ароматерапия/
ослепительно белый/
антибактериальный, 480 г

-25%

138  р.
Чистящее средство Иплон, 
для снятия накипи, 950 г

-20%

для стекол, 750 мл

14  р.
Корм Педигри, 
в ассортименте, 100 г

-15%

64  р.
Освежитель Бай Прованс, 
в ассортименте, 300 мл

-20%

109  р.
Полироль Брайт, 
антистатик/классик, 
350 мл

-20%

ВСЁ ДЛЯ
ХОЗЯЙКИ

При полоскании красных 

и голубых тканей влейте 

в воду немного уксуса, 

так краски лучше 

сохранят свою яркость.

Здесь начинается дом
Здесь начинается дом
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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. 

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

90  р.
Полотенце Биг, 
мягкий знак, 1 шт.

-25%

191  р.
Туалетная бумага Зева, 
Делюкс, орхидея, 3 слоя, 8 шт.

-20%

106  р.
Туалетная бумага Зева, 
Делюкс, ромашка, 
3 слоя, 4 шт.

-20%

119  р.
Салфетки Кефри+подарок, 
алоэ, 32 шт./с экстратом 
хлопка, 34 шт.

 р.
Салфетки Кефри+подарок, 
алоэ, 32 шт./с экстратом 

55  р.
Прокладки Белла Нова, 
классик драйнет/софтиплейт 
макси, нормал, 10/20 шт.

-20%

335  р.
Трусики Либеро Драй Пэнтс, 
Икс Эль, 16 шт./Макси плюс, 
18 шт.

-20%

130  р.
Ролик Йорк, 
для одежды, 1 шт.

-20%

95  р.
Прокладки Либресс Ультра/
Гуднайт, нормал/макси, 10 шт.

-20%

94  р.
Тампоны Белла, 
Премиум, регуляр/супер/
супер плюс, 20/16 шт.

-20%

Эконом
ьте с Викторией

Эконом
ьте с Викторией



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 42(203) 31 октября — 6 ноября 2016 года, дата выхода в свет 31 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.

32  р.
Каша Мюллюн Парас, 
четырехзерновая, 300 г

-50%

76  р.
Туалетная Бумага 
СофтИзи, белая, 8 шт.

-35%

Акция
Выходного
дня

4 — 6 ноября
2016 

Акция

2016 

159  р.
Шампунь Сьосс, 
в ассортименте, 500 мл

-50%

139  р.
Пельмени Бульмени, 
говядина, свинина, 900 г

-40%


