
Отличные цены в супермаркетах «Виктория» Выпуск 44(205)
Рекламное издание, 8 800 200-44-54, www.victoria-group.ru16+

14 – 20 ноября 2016 

Здесь начинается дом
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Подробности на стр. 3

195  р.
Филе куриное Мк-Балтика, 
варено-копченое, 1 кг

-35%

235  р.
Карп, живой, 1 кг

-20%

Горячий
день

стр. 3-5стр. 3-5

Приготовлено

Приготовлено

в ВикторииПриготовлено

в ВикторииПриготовлено

стр. 6-7стр. 6-7

Акция выходного 

Акция выходного 

дня
стр. 24

99  р.
Гранат, 1 кг

-20%

24  р.
Десерт Премьера, 100г

-20%

Сметана, сливки растительные, 
сахар, яйцо, мука пшеничная, 
шоколад, какао, коньячная 
эссенция, мак



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. 

14 — 20 ноября 2016 

13  р.
Сырок Соло, в ассортименте, 
жирн. 16.5%-23%, 40 г

-20%

679  р.
Колбаса Литовская 
Альмак, сырокопченая, 
1 кг

-25%

 2016 

%

47  р.
Зеленый горошек 
Еко, 400 г

-20%

67  р.
Чай Ахмад, Английский №1, 
25 пакетиков

-35%

Чай Ахмад, Английский №1, Чай Ахмад, Английский №1, 

-35%

239  р.
Колбаса Русская ВМК, 
вареная, 1 кг

-30%

114  р.
Нектар Моя Семья, смесь фруктов-
ягод/яблоко-черноплодная 
рябина-вишня/яблоко, 2 л

-20%

Здесь начинает
ся 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. 

Горячий
день

вт, 15 ноября

32  р.
Печенье Селга, 
в ассортименте, 180 г

-35%

ср, 16 ноября

129  р.
Колбаса Брауншвейгская, 
сырокопченая, 200 г

-40%

Горячий
день

пн, 14 ноября

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

-30%

пн, 14 ноября

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

-25%
пн, 14 ноября

77  р.
Икра мойвы Санта Бремор 
с копченым лососем, 180 г

-40%

вт, 15 ноября

199  р.
Кофе Нескафе голд, 
растворимый, 95 г

-40%
СУПЕР

ЭКОНОМНО!

вт, 15 ноября

89  р.
Томаты черри, 500 г

-30%

Эконом
ьт

е с Викт
орией



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

пт, 18 ноября

77  р.
Пельмени Вичи 
Оригинальные, 
с говядиной, 400 г

-40%

пт, 18 ноября

115  р.
Тушка цыпленка бройлера 
БПП, 1 сорт, замороженная, 
1 кг

-20%

3+1
Каша Агуша Засыпайка, молочно-
рисовая/молочно-гречневая, 200 мл

Чтобы сыр сохранился дольше и не пропиталсядругими ароматами, его нужно обернуть в кальку или в фольгу.ср, 16 ноября

99  р.
Сыр Виктория, Гауда/
Маасдам/Российский/
Тильзитер, 250 г

-25%

чт, 17 ноября

89  р.
Груши Конференция, 1 кг

-25%

пт, 18 ноября

59  р.
Мандарины, 1 кг

-35%

ср, 16 ноября

39  р.
Майонез Махеевъ, 
премиум, Провансаль, 
жирн. 50.5%, 400 мл

-40%чт, 17 ноября

34  р.
Мука Варвара, 
пшеничная, 1 кг

-30%

в кальку или в фольгу.

СУПЕРВЫГОДНО!

Здесь начинает
ся 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. 

Горячий
день

вс, 20 ноября

119  р.
Туалетная бумага 
Регина, 3-х слойная, 
ромашка, 8 шт.

-35%

вс, 20 ноября

29  р.
Йогурт Нежинская, банан-
маракуйя/малина-черника, 
жирн. 1.5%, 500 г

-25%

43  р.
Чипсы Лейз, 
в ассортименте, 80 г

-20%

пт, 18 ноября

193  р.
Зразы Рубленые, 
полуфабрикат, 1 кг

-30%
сб, 19 ноября

35  р.
Творог Залесский фермер, 
жирн. 5%, 160 г

-20%

сб, 19 ноября

194  р.
Фарш Люкс, 1 кг

-35%

вс, 20 ноября

39  р.
Крем Бархатные 
ручки, питательный/
увлажняющий, 80 мл

до50%

сб, 19 ноября

59  р.
Бананы, 1 кг

-35%

сб, 19 ноября

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

-40%

-30%

сб, 19 ноябрясб, 19 ноябрясб, 19 ноябрясб, 19 ноября

СУПЕРЭКОНОМНО!

Эконом
ьт

е с Викт
орией
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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. 

Уважаемые покупатели!

В пятницу с 
17:00 до 19:00 ждём 

Вас в ку
линарном отделе на

ших 

супермаркетов. Предложение 

действительно в
 супермаркетах 

по адресам: бул. Ш
евцовой

 1, 

ул. Гай
дара 1

20, бул. С
олнечн

ый 1, 

ул. 9 апреля 9, пл. Калинин
а 28, 

пр-т Победы 137, ул. К
расная 

142.

Предлагае
м к Вашему ужину 

окорок Боярский –
 прямо 

из печки, с
 пылу с жару – 

сочный и ароматный.

Приятного ап
петита!

13  р.
Салат Балтика, 100г

-25%

78  р.
Рис Националь, 
Краснодарский, 900 г

-20%

Мясо кур, капуста белокочанная, 
лук, перец болгарский, майонез, 

масло растительное, зелень, 
соль, специи

32  р.
Отбивная Пестрая, 100г

-20%

Рис, ветчина, сыр, 
огурец, помидор, 
майонез, зелень, 
соль

Капуста морская, лук, 
масло растительное, 
уксус, специи, сахар, 
соль

79  р.
Окорок Боярский, 100г

Свинина, чеснок, 
лук, зелень, сок 
апельсиновый, мед, 
сахар, горчица, специи

26  р.
Салат слоеный 
с ветчиной и сыром, 100г

-20%

19  р.
Паста с овощами, 100г

-20%

Макаронные изделия, кабачки, 
помидоры, перец болгарский, 
лук репчатый, морковь, масло 
растительное, маслины 
консервированные, зелень, 
соль

Здесь начинает
ся 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. 

32  р.
Пирожное Отелло, 100г

-20%

30  р.
Паляница Украинская, 450г

-20%

79  р.
Чай Бабушкино 
Лукошко, 
в ассортименте, 
20 пакетиков

Мука пшеничная, 
сахар, яйцо, 
шоколад, масло 
сливочное, молоко 
сгущенное, бананы

Мука пшеничная, 
масло растительное, 
маргарин, наполнитель 
сгущенка вареная, 
дрожжи, сахар, соль, 
яйцо

16  р.
Слойка со сгущенным 
молоком, 90г

-20%

Мука пшеничная, 
дрожжи, сахар, 
молоко, масло 
растительное, 
соль

Масло сливочное, 
сахар, яйцо, мука 
пшеничная, молоко 
сгущенное, арахис, 
молоко, шоколад, 
ванилин

27  р.
Торт Хоттабыч, 100г

-15%

Молоко, мука 
пшеничная, яйцо, 
картофель, 
грибы, сахар, 
соль

14  р.
Блинчики с картофелем 
и грибами, 100г

-15%

Эконом
ьт

е с Викт
орией
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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. 

69  р.
Манго, 1 шт.

-10%

69  р.
Дыня, желтая, 1 кг

-25%

49  р.
Яблоки, 1 кг

-10%

89  р.
Груша Китайская, 1 кг

-20%

16  р.
Сок Сады Придонья, 
с 4-12 месяцев, 
в ассортименте, 200 мл

-20%

ЗДОРОВЬЕ

КРУГЛЫЙ ГОД

69  р.
Апельсины, 1 кг

-20%

79  р.
Киви, 1 кг

-25%

Здесь начинает
ся 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. 

Рецепт чая и
з имбиря: 

полови
ну ча

йной 
ложки 

крупно на
тертого 

имбиря з
алит

ь лит
ром 

горяч
ей ки

пячено
й 

воды, доба
вить мед. 

Рекомендуе
тся пить 

чай т
еплым или 

холод
ным. Он осве

жает и 

укреп
ляет иммунит

ет.

14  р.
Морковь, 1 кг

-25%

59  р.
Томаты черри, сливка, 
1 упаковка

-25%

55  р.
Капуста пекинская, 1 кг

-25%

Рецепт чая и
з имбиря: 

полови
ну ча

йной 
ложки 

Рецепт чая и
з имбиря: 

полови
ну ча

йной 
ложки 

Рецепт чая и
з имбиря: 

крупно на
тертого 

имбиря з
алит

ь лит
ром 

крупно на
тертого 

имбиря з
алит

ь лит
ром 

крупно на
тертого 

горяч
ей ки

пячено
й 

воды, доба
вить мед. 

горяч
ей ки

пячено
й 

воды, доба
вить мед. 

горяч
ей ки

пячено
й 

Рекомендуе
тся пить 

чай т
еплым или 

холод
ным. Он осве

жает и 

укреп
ляет иммунит

ет.Рекомендуе
тся пить 

холод
ным. Он осве

жает и 

укреп
ляет иммунит

ет.

125  р.
Имбирь, 1 кг

-25%

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

-15%

Эконом
ьт

е с Викт
орией
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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.

671  р.
Сыр Ламбер, жирн. 50%, 
1 кг

-15%

40  р.
Молоко Добрая кормилица, 
жирн. 2.5%, 900 г

-10%

41  р.
Ряженка Добрая Кормилица, 
жирн. 2.5%, 725 г

-15%

Ряженка Добрая Кормилица, 

%

35  р.
Кефир Нежинская, 
жирн. 2.5%, 850 г

-10%

51  р.
Творог Нежинская, 
натуральный, обезжиренный/
жирн. 5%, 200 г

-10%

209  р.
Мороженое Инмарко, 
в ассортименте, 800 мл

209 209 209  р. р. р.
Мороженое Инмарко, Мороженое Инмарко, Мороженое Инмарко, Мороженое Инмарко, 
в ассортименте, 800 млв ассортименте, 800 млв ассортименте, 800 мл

209  р.
Мороженое Инмарко, 
в ассортименте, 800 мл

-25%

42  р.
Творог Зерненый 
Натуральный, 
жирн. 5%, 200 г

-10%

Чтобы первый 

блин 
не бы

л 

комом,

использу
йте для

 

пригот
овлен

ия

блино
в ско

вород
у 

Tefal.

Здесь начинает
ся 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.

30  р.
Сливки Кампина, 
для кофе, жирн. 10%, 
10 г х 10 шт.

-25%

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

-15%-1537 
Йогурт Чудо, Йогурт Чудо, 
питьевой, жирн. 2.4%, питьевой, жирн. 2.4%, 
в ассортименте, 290 гв ассортименте, 290 г

157  р.
Мороженое, клубника-
ваниль, пломбир, 400 г

-20%

56  р.
Пудинг Гранд Десерт, 
жирн. 4.7%-5.2%, 
в ассортименте,  200 г

-15%

41  р.
Йогурт Эпика, 
жирн. 4.8%-6.3%, 130 г

-25%

20  р.
Продукт Актимель, 
в ассортименте, 
жирн.2.5%, 100 г

-15%

39  р.
Молочный продукт Данон, 
творожный, в ассортименте, 
жирн. 3.6%, 170 г

-10%
ПОЛЕЗНЫЕ
ДЕСЕРТЫ

Эконом
ьт

е с Викт
орией
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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. 

199  р.
Фарш Индолина, индюшиный, 
охлажденный, 700 г

-25%

169  р.
Колбаса Талинская Роминта, 
полукопченая, 440 г

-15%

79  р.
Шинка Альмак, 
копчено-вареная,  110 г

-30%

Фарш Индолина, индюшиный, Фарш Индолина, индюшиный, Фарш Индолина, индюшиный, 
охлажденный, 700 гохлажденный, 700 гохлажденный, 700 г

129  р.
Колбаса Докторская ВМК, 
вареная, 500 г

-30%

176  р.
Гречка Йелли, с белыми 
грибами, 250 г

-20%

134  р.
Задняя четверть 
цыпленка-бройлера 
БПП, замороженная, 1 кг

-15%

426  р.
Колбаса Украинская 
жареная, полукопченая,  
1 кг

-15%

54  р.
Бекон КД, порционный, 
сырокопченый, 150 г

-25%

Приготовленное
на сковороде Tefal 

мясо прожарится 
идеально 

и сохранит 
все полезные
вещества.

315  р.
Кролик Рэббит Лайн, 
замороженный, 1 кг

-20%
Здесь начинает

ся 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.

99  р.
Сервелат Деликатесный 
ВМК, варено-копченый, 350 г

-40%

87  р.
Сосиски ВМК 
Сливочные, 330 г

-30%
250  р.
Сосиски ВМК Сливочные, 
1 кг

-35%

от 28  р.
Макаронные изделия Макфа
Станичные, спирали/
любительские/вермишель 
длинная, 400-500 г

-15%

Сервелат Деликатесный 
ВМК, варено-копченый, 350 г

-40%

33  р.
Паштет по-Домашнему 
ВМК, вареный, 200 г

-35%

79  р.
Зельц ВМК Деревенский, 
330 г

-30%

55  р.
Колбаса Ливерная 
Баварская, 330 г

-20%

% В ско
воро

де 

Tefa
l можно 

при
гот

овит
ь

всё 
- от

 ом
лет

ов

до р
изот

то

и да
же за

пека
нок

с сы
рно
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роч
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.

Попр
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орией
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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.

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. 

279  р.
Стерлядь, потрошеная, 
охлажденная, 1 кг

-15%

289  р.
Судак тушка, 
охлажденный, 1 кг

-25%189  р.
Ассорти из морепродуктов 
Вичи, сыро-мороженные, 
500 г

-25%

340  р.
Семга Океаника, 
слабосоленое, 300 г

-30%

99  р.
Сельдь Леор, филе-
кусочки в масле, 300 г

-25%%

54  р.
Крабовые палочки 
Санта  Бремор, 
охлажденные, 200 г

-20%

119  р.
Хек Вичи Душа Океана, 
в панировке, 300 г

-20%

99  р.
Икра мойвы Санта 
Бремор Деликатесная, 
подкопченная, 180 г

-25%

Жареная рыба 
готова, если 
при нажатии 
на нее ложкой 

вытекает 
прозрачный сок.

ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ

РЫБЫ

Здесь начинает
ся дом

Здесь начинает
ся 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.

85  р.
Смесь Витамин 
Рататуй, Мираторг, 
замороженная, 400 г

-15%

123  р.
Брусника Кружево Вкуса, 
замороженная, 300 г

-15%

79  р.
Чебуречки Морозко, 
жаренки, 300 г

-30%

59  р.
Бургеры Вичи, 
рыбные, 500 г

-40%

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

-20%

129  р.
Кордон Блю Золотой Петушок, 
мясо цыпленка, 330 г

-20%

-20%

49  р.
Капуста Квашеная, 
со сладким перцем, 500 г

-25%

85 
Смесь Витамин 
Рататуй, Мираторг, 
замороженная, 400 г

47  р.
Салат Леор Морковь 
Пикантная, 380 г

-20%

ВКУСНОИ БЫСТРО
Блинчики Царское Подворье, Блинчики Царское Подворье, Пирожки, блинчики, 

котлеты или 
чебуреки - 

на сковороде Tefal

с антипригарным
покрытием

всё получается

невероятно вкусно.

Эконом
ьт

е с Викт
орией
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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.

179  р.
Абрикосы Сухоф, сушеный, 
без косточки, 300 г

-25%

Абрикосы Сухоф, сушеный, 

%-25

63  р.
Грибы Шиитаке Еко, 
целые, маринованные, 
280 г

-20%

200  р.
Фисташки Остерна, 
жареные, 150 г

-20%

29  р.
Хлебцы Щедрые, 
ржаные/гречневые, 100 г

-20%

75  р.
Томаты Валдибен, 
зеленые, 
маринованные, 830 г

-25%

35  р.
Паштет Хаме, из гусиной 
печени/из индейки/из мяса 
птицы, 105 г

-20%

21  р.
Желе Магета, вишня/
клубника, 50 г

-25%

67  р.
Хлопья Мюллюн Парас, 
овсяные, 600 г

-20%

ПЕРЕКУСИМ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Здесь начинает
ся 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.

161  р.
Кофе Жардин 
Колумбия Меделлин, 
натуральный, 75 г

-25%

187  р.
Кофе Живой Кофе 
Бразилия Эспрессо, 
натуральный, 200 г

-20%

233  р.
Кофе Якобс Монарх, 
Интенс/Вельвет, 95 г

-25%

32  р.
Печенье Калев, 
классическое/со 
вкусом ванили, 163 г

-25% 41  р.
Конфеты Дракон, 
жевательные, 
в ассортименте,110 г

-25%

102  р.
Шоколад Милка, 
с соленым крекером тук/
с печеньем лу, 87 г

-20%

в ассортименте,110 г

106  р.
Торт Причуда Золотая, 
вафельный, арахис, 270 г

-20%

62  р.
Чай Принцесса Ява зеленый, 
традиционный, 200 г

-25%

Чай Принцесса Ява зеленый, 

Чай способствует лучшемуперевариванию жирной пищи

СОБРАТЬСЯСЕМЬЕЙ

Эконом
ьт

е с Викт
орией
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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. 

39  р.
Пряники Михаленкова, 
сахарные, 400 г

-25%

115  р.
Конфеты Несквик, 
вафельные, в глазури, 188 г

-20%40  р.
Леденцы Лайма Ауглю Огу, 
манго-виноград-клубника, 95 г

-25%

22  р.
Жевательная резинка 
Орбит, сочный арбуз, 13.6 г

-20%

80  р.
Шоколад Триумф, 
в ассортименте, 100 г

-20%

62  р.
Жевательная резинка Файв 
Электро, мятный разряд, 31.2 г

-20%

СЛАДКИЕ

РАДОСТИ

Здесь начинает
ся 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. 

75  р.
Энергетический 
напиток Адреналин 
Раш, 0.25 л

-25%

75 75  р. р.
Энергетический Энергетический 
напиток Адреналин напиток Адреналин напиток Адреналин 
Раш, 0.25 лРаш, 0.25 л

-25%

75  р.
Квас Русский дар, 2 л

-25%

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

34  р.
Вода Аква Минерале, 
газированная/
негазированная, 0.6 л

-20%

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

85  р.
Холодный чай Липтон, 
в ассортименте, 1.5 л

-25%

66  р.
Нектар/сок Фруктовый сад, 
в ассортименте, 0.95 л

-20%

ВЫБИРАЕМСВОЙ НАПИТОК

Эконом
ьт

е с Викт
орией
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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. 

31  р.
Вода питьевая 
Святой Источник, 1 л

-20%

36  р.
Напиток СДТ Лимонад/Тархун, 
сильногазированный, 0.5 л

-20%

61  р.
Нектар Ривона, для детей, 
морковь/морковь-яблоко/
морковь-апельсин, 0.75 л

-20%
Здесь начинает

ся 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.

330  р.
Наполнитель Катсан, 
впитывающий, для 
кошачьего туалета, 5 л

-20%

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

-15%

66  р.
Прокладки Белла Перфекта 
Ультра, 4 капли, зеленые/
синие, 10 шт.

-20%

109  р.
Полотенца Регина Декор 
Бум, 2 шт.

-20%

444  р.
Таблетки Фрош ПММ, 
для мытья посуды, 30 шт.

-25%

ЗАБОТА
О ДОМЕ

Эконом
ьт

е с Викт
орией
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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.

125  р.
Освежитель Бред Пауэр 
Актив, для унитаза, океан/
лимон, 2 х 50 г

-30%

49  р.
Порошок Аистенок, 
классический/колор, 400 г

-15%

82  р.
Гель Титан, для труб, 500 г

-20%

95  р.
Моющее средство Титан, 
дозатор, для ванн, 500 мл

-20%

ВСЕГДА
ЧИСТО!

106  р.
Чистящее средство Фрош, 
для унитаза, с экстрактами 
лаванды/лимон, 750 мл

-25%

56  р.
Губка для обуви Сильвер 
Премиум, с дозатором силикона, 
черная/бесцветная, 6 мл

-20%

Здесь начинает
ся 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. 

53  р.
Конфеты Заводные 
мишки, желейные, 250 г

-15%

73  р.
Напиток Берн, 
максимальный заряд,  
0.33 л

-20%

111  р.
Сок Я, в ассортименте, 0.97 л

-25%

50  р.
Мини сухари Каскад, с орехом/
с маком/с изюмом, 300 г

-15%

42  р.
Мармелад Харибо, золотые 
мишки/червячки, 70 г

-25%

64  р.
Сок/нектар Добрый, 
апельсин/яблоко/томат, 1 л

-20%

АКЦИОННЫЙ
СТЕЛЛАЖ

30  р.
Хлеб Муромский, 400 г

-15%

Эконом
ьт

е с Викт
орией



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 44(205) 14 – 20 ноября 2016 года, дата выхода в свет 14 ноября 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.

35  р.
Сухие завтраки Охо Чоко, 
молочный шоколад, 175 г

-50% 125  р.
Средство Уникум, чистящее, 
жироудалитель, 500 мл

-55%

59  р.
Влажные салфетки Белла 
Хэппи Нью, молоко и мед/шелк 
и хлопок/с витамином Е, 64 шт.

-50%59 
Влажные салфетки Белла 
Хэппи Нью, молоко и мед/шелк 
и хлопок/с витамином Е, 64 шт.

137  р.
Какао Несквик, 500 г

-40%

54  р.
Чебупели Горячая Штучка, 
сочные, с мясом, 300 г

-50%

Акция
Выходного
дня

18 — 20 ноября
2016 

Акция

2016 

Платите меньше!

Подробности на сайте виктория.рф или по телефону 8 800 200-44-54. Совершая покупки в супермаркетах «Виктория» с 4 по 18 ноября 2016 года Вы получаете слип-чек (дополнительный чек) со скидками на следующую 
покупку. Увеличивая сумму своей покупки, Вы увеличиваете процент скидки на следующую покупку. Покупка на сумму от 700 рублей дает Вам скидку 5% на следующую покупку, от 900 рублей – скидка 7% и от 1200 рублей 
– скидка 10% на следующую покупку.

Использовать скидки можно до 24 ноября 2016 года. 

Совершайте 
покупки1

Получайте купон 
на следующую 
покупку

2

-5% -7% -10%

от 

700 
руб.

от 

900 
руб.

от 

1200 
руб.


