
Здесь начинается дом

89  р. -36%

Сервелат Деликатесный, 
МК Великолукский, в/к, 
350 г

230  р. -30%

Филе куриное 
МК-Балтика, в/к, 1 кг

17  р. -20%

Блинчики с творогом 
и изюмом, 100г

119  р. -30%

Томаты, 1 кг

Мука пшеничная, 
молоко, яйцо, 
соль, сахар, масло 
растительное, 
творог, изюм

Отличные цены в супермаркетах «Виктория» Выпуск 19(230)
Рекламное издание, 8 800 200-44-54, www.victoria-group.ru16+

15 – 21 мая 2017 

*ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ, О ПРАВИЛАХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВЕ ТОВАРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ, СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 800 200 44 54 (КРУГЛОСУТОЧНО), А ТАКЖЕ НА САЙТЕ WWW.VICTORIA-
GROUP.RU АКЦИЯ ПРОХОДИТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ КАЛИНИНГРАДА И КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.



57  р. -28%

пн, 15 мая
Блинчики Царское 
Подворье, с мясом, 
420 г

53  р. -30%

пн, 15 мая
Крупа Гречневая 
Первым Делом, 
ядрица, 900 г

33  р. -31%

вт, 16 мая
Творожная масса 
ОАО Молоко, 
в ассортименте, 
жирн. 16.5%, 160 г

139  р. -23%

ср, 17 мая
Крылья цыпленка-
бройлера БПП, 
замороженные, 1 кг

299  р. -25%

ср, 17 мая
Сыр Российский 
Брасовский, 
жирн. 50%, 1 кг

48  р. -34%

ср, 17 мая
Кетчуп Калининградский 
Традиционный, 500 г

79  р. -43%

вт, 16 мая
Томаты черри, на 
ветке, 500 г

33 р. -31%

вт, 16 мая
Творожная масса 
ОАО Молоко, 
в ассортименте, 
жирн. 16.5%, 160 г

48 р. -34%-34%-34
ср, 17 маяср, 17 мая
Кетчуп Калининградский Кетчуп Калининградский 
Традиционный, 500 гТрадиционный, 500 гТрадиционный, 500 гТрадиционный, 500 г

79 р. -43%

вт, 16 мая
Томаты черри, на 
ветке, 500 г

59  р. -40%

пн, 15 мая
Деликатес Миллакта 
Феталиссима, в рассоле, 
250 г

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. 
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79  р. -46%

чт, 18 мая
Пельмени Вичи 
Оригинальные, 
с говядиной, 400 г

96  р. -35%

чт, 18 мая
Огурцы Фруктус, 
6-9 см, 870 г

37  р. -40%

пт, 19 мая
Пряники Любимые 
Любимый Край, 400 г

150  р. -30%

пт, 19 мая
Котлета Дачная, 
п/ф, 1 кг

99  р. -38%

чт, 18 мая
Огурцы, 1 кг

155  р. -18%

пт, 19 мая
Томаты на ветке, 1 кг

81  р. -22%

пт, 19 мая
Масло Нежинская 
сливочное, 
жирн. 72.5%, 180 г

23  р. -36%

пт, 19 мая
Напитки 
из Черноголовки, 
байкал/лимонад/
тархун, сильно-
газированный, 0.33 л

195  р. -35%

пт, 19 мая
Кофе Жардин, 
Дессерт Кап, 
молотый, 
темнообжаренный, 
250 г

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. 
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194  р. -35%

сб, 20 мая
Фарш Люкс, 1 кг

119  р. -30%

сб, 20 мая
Задняя четверть 
цыпленка-бройлера 
БПП, замороженная, 
1 кг

95  р. -40%

вс, 21 мая
Гель Фа, для душа, 
в ассортименте, 
250 мл

289  р. -27%

вс, 21 мая
Лосось Атлант, 
слабосоленый, 
на коже, 300 г

289
вс, 21 мая
Лосось Атлант, 
слабосоленый, 
на коже, 300 г

43  р. -34%

вс, 21 мая
Молоко Фрау Му, 
ультрапастеризованное, 
жирн. 2.5%, 900 мл

169  р. -23%

сб, 20 мая
Баклажаны, 1 кг

Подробную информацию о 
наличии товаров уточняйте 
в супермаркетах «Виктория»

Подробную информацию о 

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. 
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195  р. -18%

Перец красный, 1 кг

49  р. -17%

Картофель 
молодой, 1 кг

94  р. -15%

Грибы вешенки, 
400 г

99  р. -32%

Редис, 1 кгРедис, 1 кг32  р. -14%

Укроп, 50 г

99  р. -27%

Груши Аббат, 1 кг

-32%

59  р. -14%

Салат, листовой, 
свежий, 1 упаковка

молодой, 1 кг

99  р. -39%

Кукуруза, 
в початках, 400 г

99  р. -41%

Кабачки, 1 кг

49  р. -51%

Томаты Черри, 
сливка, 1 упаковка

свежий, 1 упаковкасвежий, 1 упаковка

55  р. -20%

Апельсины, 1 кг

5
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. 
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18  р. -19%

Рис по-Китайски, 100г
Рис, грибы шиитаке, морковь, 
лук репчатый, фасоль стручковая, 
масло растительное, соль, специи

28  р. -20%

Суп гороховый, 250г
Горох, свиная грудинка, 
картофель, морковь, лук, 
масло растительное, соль, 
томат-паста, зелень

-20%

картофель, морковь, лук, 
масло растительное, соль, 

15  р. -19%

Салат Морская 
звезда, 100г
Фунчоза, морковь, капуста 
морская, масло растительное, 
сахар, уксус, соль, чеснок, 
специи

Салат Морская 
звезда, 100г
Фунчоза, морковь, капуста 
морская, масло растительное, 
сахар, уксус, соль, чеснок, 
специи

17  р. -19%

Салат по-Домашнему, 100г
Майонез, ветчинаа, 
картофель, свекла, огурцы 
консервированные, зелень, соль, 
специи

26  р. -19%

Торт Хоттабыч, 100г
Масло сливочное, сахар, яйцо, 
мука пшеничная, молоко 
сгущенное, арахис, молоко, 
шоколад, ванилин

17  р. -19%

Пирожок с зеленым 
луком и яйцом, 65г
Мука пшеничная, маргарин, 
яйцо, дрожжи, соль, сахар, 
лук зеленыйлук зеленый

26  р. -19%

Багет, 300г
Мука пшеничная, маргарин, 
дрожжи, соль, сахар, масло 
растительное

28  р. -19%

Драники с мясом, 100г
Картофель, свинина, говядина, 
масло растительное, лук, яйцо, 
майонез, мука пшеничнаяв, соль, 
специи

17  р. -22%

Салат из свеклы с чесноком 
и сыром, 100г
Свекла, сыр, чеснок, 
майонез, соль, зелень

6
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. 

Здесь начинает
ся дoм



31  р. -21%

Мороженое 
Бодрая Корова, 
в стаканчике, 
шоколадное, 100 г

47  р. -10%

Ряженка Добрая 
Кормилица, 
жирн. 2.5%, 725 гжирн. 2.5%, 725 гжирн. 2.5%, 725 г

28  р. -10%

Сырок ОАО Молоко, 
с ванилином/
клубникой/абрикосом, 
жирн. 4.5%, 100 г

68  р. -25%

Коктейль Нео Мажитель, 
в ассортименте, 0.95 л

-25%

59  р. -20%

Сыр Хохланд, в сегментах, 
творожный, с грибами/
зеленью/сливочный, 
жирн. 60%, 140 г

54  р. -21%

Мороженое Бодрая Корова, 
эскимо шоколадное 
в глазури/с воздушным 
рисом, 70-75 г

-21%

в ассортименте, 0.95 л

Мороженое Бодрая Корова, 
эскимо шоколадное 
в глазури/с воздушным 
рисом, 70-75 г

45  р. -20%

Мороженое Бодрая 
Корова, в вафельном 
стаканчике, жирн. 15%, 
100 г

159  р. -20%

Продукт плавленый, 
со сливочным сыром/
с сыром гауда, 1 кг

26  р. -33%

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

7
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. 

Эконoм
ьт

е с Викт
орией

Скидка только 
по карте 
«Моя Виктория»



239  р. -20%

Студень Мясной 
Холодец ВМК, 1 кг

119  р. -20%

Сосиски Кроличьи  
ВМК, 330 г

95  р. -20%

Сардельки Свиная 
Черева ВМК, 330 г

119  р. -20%

Пицца РиМио, 
с салями, 350 г

143  р. -20%

Колбаса Чесночная 
Папа Может 
Останкино, п/к, 420 г

48  р. -30%

Паштет Печеночный Мортер, 
деликатесный, с зеленью/
пикантный, с перцем, 175 г

135  р. -20%

Колбаса Клайпедос 
Месине Экстра, 
вареная, 500 гвареная, 500 гвареная, 500 г

70  р. -29%

Сальтисон МК Балтика, 
деревенский, 
охлажденный, 300 гохлажденный, 300 гохлажденный, 300 г

51  р. -24%

Килька Леор 
Балтийская, пряного 
посола, 350 г

51  р. -20%

Салат Леор Морковь 
Пикантная/Капуста 
квашеная, 380/500 г

Балтийская, пряного 
посола, 350 г

91  р. -20%

Сельдь Леор, филе-
кусочки, с клюквой, 
300 г

63  р. -20%

Паста Санта Бремор 
Икринка, икорная, 
подкопченная, 150 г

8
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. 
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14  р. -22%

Смесь перцев 
Цикория, 20 г

32  р. -26%

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

31  р. -30%

Кетчуп Махеев, 
шашлычный/
томатный, 260 г

74  р. -25%

Соус Калининградский 
Хреновина, 500 г

80  р. -25%

Хлопья Нестле 
Фитнес 5 Витаминов, 
пшеничные, 250 г

74  р. -25%

Рис Ангстрем 
Националь, золотистый, 
пропаренный,  900 г

79  р. -20%

Масло Кубань, 
подсолнечное, 
нерафинированное, 
0.71 л

39  р. -25%

Макаронные 
изделия Роллтон, 
в ассортименте, 
400 г

9
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. 
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115  р. -20%

Шоколад молочный 
Кит Кат мини, 
с хрустящей вафлей, 
202 г

59  р. -24%

Конфеты Славянка 
Левушка, 199 г

от 76  р. -20%

Энергетический 
напиток Адреналин 
Раш, классический/
игровая энергия, 
0.25 л

79  р. -20%

Вода Аква 
Минерале, питьевая,  
негазированная, 5 л

44  р. -25%

Напиток Пепси-
кола/Севен Ап, 
газированный, 0.6 л

43  р. -25%

Мармелад 
Харибо, золотые 
мишки, 70 г

175  р. -20%

Чай Гринфилд, 
черный, байховый, 
200 г

79  р. -20%

Ирис Красный 
Октябрь Золотой 
Ключик, 250 г

175 р.
Чай Гринфилд, 
черный, байховый, 

43  р. -20%

Печенье Селга, 
в ассортименте, 
180 г

23  р. -26%

Сок Фрутоняня, 
с мякотью, с 4-5 
мес., в ассортименте, 
200 мл
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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. 

Здесь начинает
ся дoм

Скидка только 
по карте 
«Моя Виктория»



44  р. -30%

Чистящее средство 
Пемолюкс, 
эвкалипт и пихта, 
антибактериальный, 
480 г 110  р. -20%

Полотенца Регина 
Декор Бум, 2 шт.

142  р. -20%

Средство Фейри, 
сочный лимон, 
для мытья посуды, 
900 мл

%

337  р. -30%

Простыни Сени Софт 
90х60 см, 5 шт.

337  р. -30%

Стиральный 
порошок Лоск 
автомат, Колор/
Горное озеро, 3 кг

399  р. -31%

Средство 
для стирки Ариэль 
Колор, 3 кг/ 
15 шт./1300 мл

256  р. -30%

Ополаскиватель 
Ленор, детский/
скандинавская 
весна, 2 л
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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. 
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58  р. -35%

Чай Тесс Мохито 
Джинджер, мята/
лайм, 20 пак. 47  р. -35%

Шоколад  Россия 
Щедрая Душа, 
молочный/кофе 
с молоком, 90 г

181  р. -35%

Кофе Нескафе 
Классик, растворимый, 
гранулированный, 150 г

225  р. -45%

Лосьон/
Бальзам Нивея, 
после бритья, 
сенситив/
охлаждающий, 
100 мл

%

239  р. -20%

Окорок свиной ВМК, 
охлажденный, 1 кг

184  р. -42%

Сосиски Папа Может, 
Останкино, сочные, 1 кг

74  р. -25%

Крупа Гречневая 
Янтарный Колос, 
8 х 100 г

44  р. -34%

Вода Аква 
Минерале, питьевая, 
газированная/
негазированная, 2 л

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 19(230) 15 – 21 мая 2017 года, дата выхода в свет 15 мая 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 «Янтарный оттиск». 
Адрес: 236039, г. Калининград, ул. Подполковника 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.
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