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239  р.
Колбаса КД, Молочная, вареная, 1 кг

-20%

212  р.
Коктейль морской Делайт Фрутти 
Ди Маре, замороженный, 500 г

-20%

26  р.
Торт Хоттабыч, 100г

-20%

185  р.
Огурец, 1 кг

-20%
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Масло сливочное, сахар, яйцо, мука 
в/с, молоко сгущенное, арахис, 
молоко, шоколад, какао, ванилин



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 2017 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. 

пн, 30 января

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

-30%

пн, 30 января

75  р.
Масло Олейна, подсолнечное, 
рафинированное, 1 л

-25%

вт, 31 января

57  р.
Блинчики С пылу с жару, 
с ветчиной и сыром, 360 г

-35%

ср, 1 февраля

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

-25%

пн, 30 января

69  р.
Наггетсы Золотой Петушок, 
традиционные, 300 г

-40%

ср, 1 февраля

74  р.
Груши Китайская, 1 кг

-25%

вт, 31 января

259  р.
Сосиски Клайпедские КД, 
молочные, 1 кг

-40%
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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 2017 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. 

чт, 2 февраля

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

-15%

чт, 2 февраля

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

-35% %%

чт, 2 февраля

46  р.
Яблоки, 1 кг

-20%

пт, 3 февраля

49  р.
Апельсины, 1 кг

-45%

пт, 3 февраля

299  р.
Лосось Атлант, слабосоленый, 
филе-кусок на коже, 300 г

-25%

пт, 3 февраля

350  р.
Сыр Голландский, жирн. 45%, 1 кг

-20%
пт, 3 февраля

197  р.
Зразы, рубленные,
полуфабрикат, 1 кг

-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 2017 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. 

сб, 4 февраля

194  р.
Фарш Люкс, 1 кг

-35%

сбсбсбсб, , , 

ФарФарФарФаршш

сб, 4 февраля

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

-40%

сб, 4 февраля

45  р.
Тунец Пеликан, 
натуральный, 
для салата, 185 г

-35%

вс, 5 февраля

39  р.
Капуста квашеная 
Оригинальная 
Натурово, 500 г

-30%

сб, 4 февраля

49  р.
Бананы, 1 кг

-15%

вс, 5 февраля

29  р.
Йогурт Фермерский, 
в ассортименте, 
жирн. 3.5%, 300 г

-25%

вс, 5 февраля

55  р.
Ягода Заветный 
Погребок, клюква/
малина/черника, 550 г

-40%
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Товары, представленные на данной странице бюллетеня можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

16  р.
Картофель 
Деревенский, 100г

-20%
8  р.
Лепешка итальянская 
с сыром, 100г

-10%

24  р.
Хлеб Пражский, 300г

-20%

33  р.
Торт Пьяная вишня, 100г

-20%

16  р.
Кукси, 100г

-20%

35  р.
Салат Медуза, 100г

-10%

24  р.
Десерт Вечерний, 100г

-20%

Мука пшеничная, 
смесь 
хлебопекарская, 
дрожжи

Грибы древесные, 
перец болгарский, лук, 
масло растительное, 
уксус, чеснок, сахар, 
соль, специи

Сливки 
растительные, 
сахар, шоколад, 
ванилин

Сливки растительные, 
вишня в сиропе, сахар, 
яйцо, мука пшеничная, 
масло сливочное, молоко, 
маргарин, какао, коньячная 
эссенция

Картофель, 
сметана, майонез, 
чеснок, масло 
сливочное, специи, 
зелень

Свинина, лапша, масло 
растительное, морковь, 
огурцы, соус соевый, огурцы, 
лук, яйцо, чеснок, сахар, 
уксус, соль, специи

Мука 
пшеничная, 
сахар, 
дрожжи, соль, 
сыр, орегано

ти со скидкой только по карте «Моя Виктор

огурцы,
ар,
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Товары, представленные на данной странице бюллетеня можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

только по карте «
ока, указанног

р

сех торго
у

каза
р

55  р.
Яблоки Гренни Смит, 1 кг

-15%

19  р.
Грейпфрут, 1 шт.

-20%
44  р.
Чеснок, 1 упаковка

-20%

129  р.
Имбирь, 1 кг

-25%

65  р.
Грейпфрут Памела, 1 кг

-15%

139  р.
Шампиньоны, 500 г

-20%

%

16  р.
Капуста белокочанная, 1 кг

-15%

199  р.
Виноград, розовый 1 кг

-15%

Сочные витамины
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Скидка только 
по карте 
«Моя Виктория»
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Товары, представленные на данной странице бюллетеня можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

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

-15%

32  р.
Биойогурт Активиа, 
натуральный/
брусника-клубника/
чернослив-5 злаков, 
жирн. 1.5-1.8%, 130 г

-20%

35  р.
Напиток Ацидолакт 
Фермерский 
Залесский Фермер, 
жирн. 3.5%, 450 г

-10%

26  р.
Десерт ОАО Молоко, 
в ассортименте, 
жирн. 10%, 130 г

-10%

16  р.
Желе Мари, 
в ассортименте, 150 г

-15%

57  р.
Творог ОАО Молоко, 
жирн. 0%, 230 г

-10%

20  р.
Напиток Имунеле, 
кисломолочный, 
в ассортименте, 100 г

-15%

Испoльзуйте 

морoженое, ваши 

любимые фрукты 

и ягоды для 

приготовления 

вкусных и пoлезных 

коктейлей.

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

-20%

%

42  р.
Биопродукт 
Активиа, творожная, 
в ассортименте, 
жирн. 4.2-4.6%, 130 г

-15%

%
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Товары, представленные на данной странице бюллетеня можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

53  р.
Сыр Дружба Калининградская, 
плавленый, жирн. 55%, 150 г

-10%

335  р.
Ветчина Вязанка Столичная, 
вареная, 1 кг

-20%

151  р.
Колбаса Салями КД, с/к, 200 г

-20%

аааааааааааааааааааааааааадскдскдскдскдсдскдсдскдскдскдскдскдскдскдскдскдскдскдскдскдскдскдскдскдсдскдскдсдсдскдсдскдскдсдсдсксдсдскдскдскдсккдд ксккая,ая,аяаааяаяаяаяаяаая,ая,ая,аяаяаяая,ая,аяаяяааааяяяааяаяая,аяяаяаяая,ая,а   
1111515151151515151511515555151515151511515515511551115511115151 0 г0 г0 г0 г0 г0 г00 г0 гг0 г0 0 г00 г0 г

287  р.
Колбаса ВМК, Молочная, 
вареная, 1 кг

-20%

210  р.
Колбаса Таллинская КД, п/к, 350 г

-25%

48  р.
Сыр Новелия, плавленый, 
легкий, с грибами/ 
с ветчиной/с лососем, 
жирн. 50%, 150 г

-10%

Кoлбасы на ваш вкус и плавленый сыр – отличный вариант для бутербродов.
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«Моя Виктория»
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Товары, представленные на данной странице бюллетеня можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

127  р.
Крабовые палочки Вичи Снежный 
Краб, охлажденные, 250 г

-20%

59  р.
Палочки Сурими Вичи Любо 
Есть, охлажденные, 200 г

-20%

75  р.
Селедочка Матье, в масле, 
с душистыми травами, 180 г

-20%

ЛЮБИТЕЛЯМЛЮБИТЕЛЯМ
РЫБЫРЫБЫ

441  р.
Горбуша, холодного копчения, 1 кг

-20%

111  р.
Икра минтая Санта Бремор, 
Деликатесная Люкс,  130 г

-20%

109  р.
Рыбные палочки Вичи Приорити, 
в панировке, из филе, 250 г

-20%

Эко
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Скидка только 
по карте 
«Моя Виктория»
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Товары, представленные на данной странице бюллетеня можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

183  р.
Пельмени Горячая Штучка 
Бульмени, со сливочным 
маслом, 900 г

-20%

111  р.
Деликатес МК-Балтика, из мяса 
индейки, в желе, с овощами, 500 г

-15%

58  р.
Капуста квашеная 
с клюквой, 500 г

-20%

Способ приготовления:

1. Режем кубиками картошку, залива-

ем двумя литрами бульона, ставим 

вариться почти дo готовности. 

2. Кoлбасу нарезаем сoлoмкой.

3. Наливаем в сковородку немнoгo ма-

сла и обжариваем кoлбасу дo корочки.

4. В сковороду добавляем еще немнoгo 

масла и жарим порезанную луковицу, 

затем добавляем к ней oгурчики и ка-

пусту.

5. Все овощи обжариваем вместе, добав-

ляем в конце тoматную пасту.

6. Добавляем кoлбасу, провариваем ми-

нутку.

7. Выкладываем содержимое сковороды, 

варим еще три минуты.

8. Заправляем специями, при подаче 

кладем зелень, лимон и маслины.

Ингридиенты:

• 200 г вареной  и копченой колбасы;

• 150 г квашеной капусты;

• 4 соленых огурца;

• подсолнечное масло;

• 3 картофелины;

• 2 ложки пасты;

• 1 луков ица.

Солянка 
 сборная 

Для подачи: 
зелень, маслины, оливки, лимон.

ас
ы;;
ы;;
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Товары, представленные на данной странице бюллетеня можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

18  р.
Приправа Цикория, 
для свинины, 30 г

-30% 33  р.
Лаваш, 300 г

-20%

130  р.
Пельмени Вичи Модные, 
с курицей, сыром 
и грибами, 400 г

-20%

64  р.
Кетчуп Хайнц, 
томатный, 350 г

-25%

ККККК
тттттт

Измельченное мясo 
птицы впитывает 
арoматы специй и 
хорошo сочетается 

с различными 
ингредиентами. 

Перемешайте мясo курицы с нарезанным зеленым лукoм, тертым имбирем и соевым соусoм. Такой начинкой мoжнo напoлнить слоеные пирoжки или рулетики. 

И
п
а
х

П
кур

зелен
имбир
Так

р

на
пирoж

х

з
иии

151  р.
Полутушка цыпленка бройлера 
БПП, охлажденная, 1 кг

-20%

ПАРАД СКИДОК
Cовершайте покупки
и получайте скидки!

Выдача купонов: 30.01  – 12.02.2017
Использование скидок: 30.01  – 19.02.2017

С 30 января 
по19 февраля 2017 года

Выдача купо

-10%
 

оноа купо

0%%%%%%%%%-15%
 

ов: 30 0011 12 0ов: 30

5%%%%%%%%%-20%
 

02 201711 12 0

0%%%%%%%%%%-25%
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Товары, представленные на данной странице бюллетеня можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

59  р.
Фасоль Хайнц, 
в томатном соусе, 415 г

-25%

99  р.
Говядина Ова, тушеная, 325 г

-25%

13  р.
Приправа Цикория, 
смесь перцев, 20 г

-30%

34  р.
Макаронные изделия 
Идеал Спагетти, 400 г

-20%

75  р.
Масло Кубань, подсолнечное, 
нерафинированное, 0.71 л

-25%

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

-25%
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Товары, представленные на данной странице бюллетеня можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

76  р.
Чай Тесс Плэже, 
фруктовый, 100 г

-20%

90  р.
Чай Принцесса Канди 
Медиум, черный, 
цейлонский, 250 г

-20%85  р.
Чай Гринфилд, зеленый, 
Грин Мелисса, 25 пакетиков

-20%

23  р.
Батончик Мюсли Леовит 
Биослимика, фенхель-
зеленый чай/яблоко-
семена льна/черника-
зеленый кофе, 30 г

-30%

51  р.
Мед Медэм, 
натуральный, 200 г

-30%

Чайнаяпауза

99  р.
Кофе Паулиг Экстра, 
натуральный, 100 г

-20%
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Товары, представленные на данной странице бюллетеня можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

137  р.
Пирожное Трубочка Первый 
Хлебозавод, с масляным кремом, 300 г

-20%

45  р.
Хлеб Фитнес, зерновой, 
нарезной, 400 г

-20%
253  р.
Печенье Орешки, 1 кг

-20%

248  р.
Торт Тирамису, 800 г

-20%

171  р.
Кофе Жардин Колумбия 
Меделлин/Кения Килиманджаро, 
натуральный, 75 г

-20%

32  р.
Пряник Тульский, 
вареная сгущенка, 140 г

-20%

%

44  р.
Печенье Селга, 
в ассортименте, 180 г

-20%

Воздушное 
удовольст

вие
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Товары, представленные на данной странице бюллетеня можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 2017 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 

238  р.
Сок Магдалене, прямого 
отжима,  из красных яблок, 3 л

-20%

98  р.
Нектар Ривона, 
с мякотью, абрикос, 0.75 л

-20%

ар е «Моя В ор я» Це аза в р б ях

Бодрость 

до 97  р.
Сок Зоненлендер, апельсин/
томат/яблоко, 1 л

-10%

23  р.
Нектар/сок Фруктовый 
Сад, в ассортименте, 0.2 л

-20%

23  р.
Напиток Каприсан, 
в ассортименте, 200 мл

-20% 41  р.
Вода Примавера, 
питьевая, 
газированная/
негазированная, 1.5 л

-20%

и свежесть
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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. 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 05(216) 30 января – 5 февраля 2017 года, дата выхода в свет 30 января 2017 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.

43  р.
Колбаса Ливерная 
Баварская, 330 г

-45%

208  р.
Средство для стирки Рекс Макс 
Эффект, вайт/колор, 1.4 кг

-40%

Акция
Выходного
дня

3 — 5 февраля
20172222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111111177777777777777777777777777

59  р.
Напиток Пепси/
Маунтин Дью/
Севен Ап Мохито, 
сильногазированный, 
1.75 л

-40%

107  р.
Чистящее средство 
СИФ Крем, Актив Лимон/
Ультра Вайт, 500 мл

-40%

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

-45%
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