
 



79  р. -24%

Масло Нежинская, 
сливочное, 
жирн. 72.5%, 180 г

23  р. -20%

Десерт Нежинская, 
сливочный, 
в ассортименте, 
жирн. 12%, 140 г

-24%-24%-24 469  р. -21%

Сыр Полесские сыры, 
Одерталл, жирн. 45%, 
1 кг

299  р. -25%

Сыр Молодея, 
Адыгейский, легкий, 
мягкий, жирн. 12%, 1 кг

59  р. -25%

Смесь Кружево вкуса, 
Испанская, зам., 400 г

49  р. -28%

Блинчики Царское 
подворье, с вареной 
сгущенкой, зам., 420 г

Творожная пасха
с цукатами

Т� � г- 5�  г, С� � ч�   � �   – 1�  г,
� � р – 5 г, Цу� �  – 1�  г,
С � �  – 1�  г, Со	  – �  в� � 
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299 -25%

Товары, представленные в данном буклете 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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2018 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. 2



197  р. -27%

Ребрышки свиные 
Мираторг, гриль, охл., 
600 г

 р. -27%-27%-27
Ребрышки свиные 
Мираторг, гриль, охл., 

219  р. -25%

Плечо цыпленка, 
в маринаде Летний, 1 кг

199  р. -21%

Шашлык куриный, 
Чизчикен, 1 кг

279  р. -20%

Шашлык по-кавказски, 
1 кг

79  р. -27%

Зельц  Деревенский 
Великолуксий МК, 330 г

107  р. -40%

Ветчина Останкино, 
Мраморная, вареная, 
300 г

129  р. -27%

Колбаса 
Калининградский 
Деликатес, 
Калининградская, 
салями, с/к, 200 г

149  р. -21%

Колбаски Клайпедос 
Месине, с вялеными 
помидорами, п/к, 380 г

Товары, представленные в данном буклете 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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2018 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. 3



74  р. -25%

Колбаса 
Калининградский 
Деликатес, 
Калининградская, 
салями, с/к, нарезка, 
200 г

142  р. -24%

Колбаса Роминта, 
Украинская, п/к, 440 г

142 
356  р. -24%

Сосиски Альмак, 
Венские, 1 кг

75  р. -20%

Карбонад Альмак, в/к, 
нарезка, 110 г

359  р. -26%

Колбаса Коляда, 
Украинская, жареная, 
п/к, 1 кг

199  р. -22%

Креветки Нерия, 
очищенные, в/м, 200 г

339  р. -29%

Скумбрия Леор, х/к, 
1 кг

142  р. -24
Колбаса Роминта, Колбаса Роминта, Колбаса Роминта, 
Украинская, п/к, 440 гУкраинская, п/к, 440 гУкраинская, п/к, 440 г

142 

359 -26%-26%-26

279  р. -29%

Колбаса Коляда, 
Любительская, вареная, 
1 кг

Украинская, жареная, 
п/к, 1 кг

17  р. -20%

Лещ, г/к, 100 г

Товары, представленные в данном буклете 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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2018 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. 4



94  р.
Капуста Соленушка, 
сладкий вкус, 850 г

97  р.
Капуста Соленушка, 
квашеная, с клюквой, 
850 г

Товары, представленные в данном буклете 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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2018 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. 5



93  р. -20%

Варенье Мила Варила, 
клубничное, 380 г

79  р. -20%

Лечо Булгарконсерв, 
680 г

77  р. -20%

Огурцы Булгарконсерв, 
с зеленью, в заливке, 
680 г

100  р. -20%

Корнишоны Дядя 
Ваня, по-французски, 
консерв., 460 г

100  р. -20%

Варенье Сетулик, 
ежевичное/из 
черешни/ореховое,  
330 г

93  р. -20%

Икра Сетулик, 
баклажановая, 470 г

133  р. -20%

Овощи Сетулик, 
печеные, 670 г

108  р. -20%

Овощи Сетулик, 
жареные, 470 г

103  р. -20%

Малина Мила Варила, 
протертая, с сахаром, 
340 г

Товары, представленные в данном буклете 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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2018 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. 6



99  р. -20%

Говядина тушеная, в/с, 
338 г

63  р. -25%

Майонез Ряба, 
Провансаль, жирн. 67%, 
400 г

63 

11  р. -21%

Сок Сады Придонья, 
с 4-6 мес., зеленое 
яблоко/яблоко-
шиповник, 125 мл

92  р. -20%

Кетчуп 
Калининградский, 
чили/барбекю, 800 г

42  р. -50%

Паштет Селесте, тунец, 
с перцем чили/черным 
перцем,  90 г

85  р. -30%

Тунец СК на обед, 
по французски, 
с соусом майонез/
по итальянски, 
с фасолью-кукурузой, 
185 г

93  р. -20%

Аджика Сетулик, 460 г

Товары, представленные в данном буклете 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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2018 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. 7



159  р. -20%

Пряники Ламберц, 
покрытые шоколадом, 
500 г

135  р. -20%

Печенье Ламбертц, 
Эксквизит, ассорти, 
200 г

79  р. -38%

Изделие кондитерское 
Зентис, марципановое 
яйцо, яичный ликер/
в шоколаде, 125 г

77  р. -40%

Мармелад Фрут-
телла, свинка Пеппа, 
со вкусом клубники-
персика-ванили, 150 г

107  р. -40%

Мармелад Чупа Чупс, 
мармеладная пицца, 
мини, 85 г

77  р. -40%

Карамель Чупа Чупс, 
ду ю лав ми, со вкусом 
клубники, 8 шт., 96 г

мармеладная пицца, 
мини, 85 гКарамель Чупа Чупс, 

ду ю лав ми, со вкусом 
клубники, 8 шт., 96 г

119  р. -25%

Изделие кондитерское 
Зентис, марципан, яйцо 
в шоколаде, 200 г

135  р. -20%

Шоколад Мерси, 
темный, с начинкой из 
марципана/молочный, 
с начинкой 
из орехового крема, 
112 г

126  р. -19%

Шоколад Ригеляйн, 
божьи коровки, 
молочный, 44 г

14  р. -26%

Вафли Тореро, 
со вкусом клубники/
лайма-мяты, 35 г

Товары, представленные в данном буклете 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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2018 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. 8



229  р. -41%

Шоколадные конфеты 
Ред, молочный 
шоколад, с ореховой 
начинкой, 132 г

559  р. -20%

Шоколадные конфеты 
Мерси, ассорти, 400 г

223  р. -20%

Драже Балту Сконяй, 
в шоколаде, вечерняя 
гармония/сладкая 
мечта/романтика, 200 г

224  р. -25%

Кофе Дарбовен, 
Экслюзив, элитный, 
натуральный, молотый, 
250 г

63  р. -40%

Чай Кертис, зеленый, 
Хуго коктейль/черный, 
Санни лемон, 20 пак.

201  р. -40%

Кофе Кофессо, в зернах, 
Классико итальяно/
Крема деликато, 250 г

37  р. -24%

Чай Императорский, 
зеленый, 
в ассортименте, 25 пак.в ассортименте, 25 пак.

129  р. -40%

Шоколад Ред, 
темный/молочный, 
в ассортименте, 100 г

122  р. -24%

Чай Ахмад, Английский  
№1, с бергамотом, 100 г

Товары, представленные в данном буклете 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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2018 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. 9



170  р. -22%

Пицца, с колбасой 
и томатами, 500г

39  р. -19%

Филе куриное, 
с овощами, 100г

32  р. -19%

Закуска Боцмана, 100г

15  р. -25%

Салат из молодой 
капусты, 100г

190  р. -19%

4 – 8 апреля
Кулич Царский, 500г

67  р. -20%

4 – 8 апреля
Набор пасхальный, 
яйца, 8 шт.

6990  р.
4 – 8 апреля
Пасхальное лакомство, 100г

205  р.
4 – 8 апреля
Кулич Клюквенный, 
650г

125  р.
4 – 8 апреля
Набор Пасхальный 
мини, 13 шт.

120  р. -21%

4 – 8 апреля
Набор куличей, 
Праздничный, 120г, 3шт

Товары, представленные в данном буклете 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 рядом с конкретным товаром с 
9:00 каждого календарного дня 2018 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. 10



39  р.
Пасха творожная, 100г

42  р.
Масса творожная, 
с цукатами, 100г

168  р.
Кулич Подарочный, 
600г
Кулич Подарочный, Кулич Подарочный, 

163  р.
Кулич Шоколадный, 
560г

194  р.
Кулич Янтарный, 420г

9980  р.
Яйцо Пасхальное, 
шоколадное, 100г

159  р.
Кулич Пасхальный, 
с начинкой, 400г

110  р. -20%

Кулич Пасхальный, 
500г

184  р.
Набор куличей, 
пасхальных Детских, 
120г,3шт

4 – 8 апреля 2018

Товары, представленные в данном буклете можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях 
и действительны в супермаркетах «Виктория» с 4 по 8 апреля с 9:00 каждого календарного дня 2018 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. 11



14  р. -26%

Дрожжи Саф-момент, 
сухие, 11г 14  р. -26%

Дрожжи Саф-момент, 
для сдобы, 12 г

14  р. -22%

Дрожжи Др-Оеткер, 7 г

6  р. -25%

Сахар Др-Оеткер, 
ванильный, 8 г

7  р. -22%

Разрыхлитель теста 
Др-Оеткер, 10 г

23  р. -25%

Сахар Др-Оеткер, 
ванильный, 
с натуральной 
ванилью, 15 г

37  р. -21%

Сахарная пудра Распак, 
150 г

9  р. -25%

Разрыхлитель теста 
Цикория, 18 г

16  р. -23%

Сахар Цикория, 
ванильный, 32 г

53  р. -20%

Смесь Магета, 
кекс для выпечки, 
ванильный, 300 г

Товары, представленные в данном буклете 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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2018 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. 12



89  р. -22%

Жидкость Титан, 
для стекол, 
нанотехнология, 750 г

49  р. -24%

Салфетки Форест, 
с рисунком, 3 -сл,, 
бумажные, 33х33 см, 
15 шт.

169  р. -31%

Средство для стирки 
Эвидур, для белого 
белья и гардин, 600 г

-24%-24%-24

бумажные, 33х33 см, 
189  р. -49%

Аэрозоль Москитол, 
защита от клещей, 
15 дней, 100 мл

-31%

199  р. -31%

Средство Уникум, 
голд, жироудалитель, 
500 мл

169  р. -21%

Средство Уникум, 
для чистки ванной 
комнаты, 500 мл

-31%

149  р. -25%

Средство Уникум, 
для мытья посуды-
овощей-фруктов, 
с эфирным маслом 
мандарина/без запаха, 
450 мл

35  р. -30%

Салфетки Форест, 
с рисунком, 1 -сл,, 
бумажные, 33х33 см, 
20 шт.

189  р. -25%

Полироль 
Пронто, 
для мебели, 
классик/
антиаллерген, 
250 мл

Товары, представленные в данном буклете 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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2018 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. 13



69  р. -22%

Кулич Балтийский хлеб, 
пасхальный , 200 г

104  р. -25%

Кулич Хлебный спас, 
Панеттоне, 100г

пасхальный , 200 г

69 
Кулич Балтийский хлеб, 
пасхальный , 200 гпасхальный , 200 г
Кулич Балтийский хлеб, 

45  р. -23%

Узвар Удачный день, 
чернослив/боярышник, 1 л

78  р. -20%

Нектар/Напиток 
Добрый, Уголки России, 
в ассортименте, 1 л

69  р. -21%

Сок/Нектар Добрый, 
апельсин/яблоко/томат, 1 л

коричневый или бежевый цвет придаст яйцам кофе;синий цвет дает краснокочанная капуста;шелуха чёрных зёрен подсолнуха 
не обжаренная, красного лука, 

ягоды черники и бузины подарят 
яйцам голубой и фиолетовый цвет;

На
тур

альные красители

дл
я 

пас
хальных яиц

яйцам голубой и фиолетовый цвет;

коричневый или бежевый цвет придаст яйцам кофе;

Н
дл

рарар саса ииттееллеле ии

яиц

277  р. -24%

Кулич Хлебный спас, 
Панеттоне, 450г

зеленый цвет яйца 
приобретут, окрашиваясь 

в отваре листьев шпината, 
крапивы, ландыша;

яйца станут розового цвета, 
если их натереть соком 

свеклы;

желтый цвет подарит отвар из листьев 
березы, цветков календулы;

светло-желтый цвет получиться, если 
натереть вареные яйца соком лимона, 

апельсина или моркови;

цветы фиалки окрасят яйца 
в фиолетовый цвет.

Товары, представленные в данном буклете 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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2018 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


