
49  р. -47%

Молоко Домик 
в Деревне, ультрапастер., 
жирн. 3.2%, 950 г

349  р. -30%

Креветки, 
неразделанные, 
в/м, 1 кг

199  р. -28%

Мякоть бедра 
цыпленка-бройлера 
Петруха, охл., 1 кг

39  р. -45%

Вода Аква Минерале, 
питьевая, газ/негаз., 
2 л

39  р. -29%

Квас Гутта, 
Рижский, 1.5 л

99  р. -44%

Колбаса  Останкино, 
Финская, салями, п/к, 
310 г

399  р. -20%

Сыр Березовский, 
Голландский, 
жирн. 45%, 1 кг

259  р. -35%

Сосиски 
Калининградский 
Деликатес, 
Клайпедские, 
молочные, 1 кг

189  р. -40%

Сардельки 
Роминта, 
Можайские, 1 кг

Еда 
напитки
товары
обихода
18+

7 — 13 мая 2018

Нектарины, 
1 упаковка

199 р.

-33%



2

Цены указаны в рублях и действительны в магазинах «Виктория-Квартал» в течение срока, указанного на первой странице газеты 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 газете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах 
магазинов. Скидки по карте постоянного клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.

Сливки Домик в Деревне, 
жирн. 10%, 200 г

35 р.
-33%

Молоко Залесский Фермер, 
Фермерское, пастер., 
жирн. 2.5%, 850 г

39 р.

-20%
Кефир Залесский фермер, 
жирн. 0%, 850 г

39 р.
-18%

Творог Залесский фермер, 
Фермерский, жирн. 5%, 180 г

49 р.
-25%

Яблоки Старкинг, 1 кг

109 р.
-21%

Персики, 1 упаковка

199 р.
-33%

Виноград белый, 1 кг

199 р.
-39%

Абрикосы, 1 упаковка

269 р.
-22%

Гвоздика, 1 шт.

45 р.
-23%

Томаты, 1 кг

99 р.
-33%

Редис, 1 кг

99 р.
-44%

Авокадо, 1 шт.

29 р.
-50%



3

Цены указаны в рублях и действительны в магазинах «Виктория-Квартал» в течение срока, указанного на первой странице газеты 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 газете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах 
магазинов. 

Сливки Домик в Деревне, 
жирн. 10%, 200 г

35 р.
-33%

Варенец ОАО Молоко, 
термостатный, жирн. 2.5%, 
270 г

29 р.

-17%

Снежок ОАО Молоко, 
термостатный, жирн. 2.5%, 
270 г

29 р.

-17%
Биойогурт Био Макс, 
клубника/отруби-злаки, 
жирн. 2.6%, 125 г

16 р.

-33%
Биотворог Фрутоняня, 
в ассортименте, с 6 мес., 
жирн. 4.2-5%, 100 г

21 р.

-22%

Сыр Гауда, Люкс, жирн. 45%, 
1 кг

379 р.
-20%

Сыр Залесский Фермер, 
Фермерский , плавленый, 
жирн. 50%, 150 г

39 р.

-26%
Сыр Деликатес, Миллакта, 
Феталиссима, в рассоле, 250 г

69 р.
-24%

Бифилайф Нежинская, 
жирн. 2.5 %, 400 г

33 р.
-15%

Сардельки  Великолукский МК, 
говяжьи, вареные, в нат. оболочке, 
500 г

139 р.

-22%
Колбаса  Великолукский МК, 
Докторская, вар., 500 г

127 р.
-24%

Сметана Домик в деревне, 
из свежих сливок, жирн. 15%, 
300 г

43 р.

-31%



4

Цены указаны в рублях и действительны в магазинах «Виктория-Квартал» в течение срока, указанного на первой странице газеты 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 газете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах 
магазинов. Скидки по карте постоянного клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.

Колбаса Роминта, Украинская, 
в/к, 440 г

129 р.
-31%

Шейка Альмак, ветчиная, с/к, 
80 г

79 р.
-20%

Колбаса  Папа Может, Мясная,  
вар., 500 г

109 р.
-27%

Крабовое мясо Санта Бремор, 
классическое, охл., 200 г

55 р.
-23%

Коктейль Санта Бремор, 
Классик, из морепродуктов,
в масле, 200 г

99 р.

-23%
Сельдь Навага, филе-пласт,  
с/с, 200 г

95 р.
-20%

Наггетсы Золотой Петушок, 
традиционные, из мяса 
цыпленка, зам., 300 г

69 р.

-37%

Вареники Вкусмайлики, 
с картофелем, зам., 800 г

99 р.
-46%

Пельмени Сибирский 
Деликатес, по-деревенски/
Омские, зам., 800 г

199 р.

-42%
Смесь Витамин, Рататуй, зам., 
400 г

65 р.
-31%

Крыло цыпленка-бройлера 
Петруха, охл., 750 г

95 р.
-20%

Карбонад Альмак, с беконом, 
вар., 400 г

89 р.
-25%



5

Цены указаны в рублях и действительны в магазинах «Виктория-Квартал» в течение срока, указанного на первой странице газеты 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 газете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах 
магазинов. 

Огурцы Фруктус, Фирменные, 
650 г

67 р.
-35%

Соус Агропродукт, 
Калининградский, 
Универсальный, 500 г

46 р.

-41%
Майонез Мистер Рикко, 
Органик, на перепелином 
яйце, жирн. 67%, 220 мл

31 р.

-35%

Говядина Калининградский ТК, 
тушеная, 325 г

69 р.
-30%

Рис Агро-Альянс, Экстра,  
шлифованный, для плова, 
900 г

69 р.

-41%
Крупа гречневая Янтарный 
Колос, вар. пакеты 4х100 г

39 р.
-40%

Шампиньоны Еко, резаные, 
400 г

69 р.
-30%

Тунец Пеликан, для салата, 
в масле, 185 г

39 р.
-41%

Кольца/Шарики Маша 
и медведь, шоколадные, 250 г

49 р.
-44%

Кофе Якобс, Монарх , 
молотый, жареный,  230 г

199 р.
-30%

Чай Импра, Королевский 
Эликсир, черный, 100 г

79 р.
-39%

Чай Ричард, в асортименте, 
черный, 25 пак.

59 р.
-39%



6

Цены указаны в рублях и действительны в магазинах «Виктория-Квартал» в течение срока, указанного на первой странице газеты 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 газете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах 
магазинов. Скидки по карте постоянного клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.

Шоколад Альпен Гольд, 
капучино/молочный, 90 г

39 р.
-50%

Пастила Нева, на яблочном 
пюре, бело-розовая/
с ароматом ванили, 200 г

45 р.

-34%
Пряники Орбита, банан, 400 г

39 р.
-31%

Крекер Маска, крендель, 
малый, 200 г

35 р.
-28%

Сушки Золотой Колобок, 
Малышка, простые, 400 г

32 р.
-34%

Печенье Юбилейное, 
витаминизированное, 
молочное 112 г

19 р.

-20%

Вафли Дымка, Веселая 
Коровка , в ассортименте, 
150 г

29 р.

-40%
Напиток Байкал/Дюшес/
Лимонад, сильногаз., 2 л

59 р.
-36%

Напиток Спрайт/Кока-кола/
Фанта Апельсин, газ., 2 л

79 р.
-39%

Ополаскиватель Ленор, 
концентрат, скандинавская 
весна/альпийские луга, 1 л

109 р.

-51%
Прокладки Белла, Перфекта, 
ультра, блю/4 капли, 10 шт

45 р.
-39%

Чистящее средство Пемолюкс, 
лимон/яблоко, 480 г

35 р.
-44%

109 
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Цены указаны в рублях и действительны в магазинах «Виктория-Квартал» в течение срока, указанного на первой странице газеты 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 газете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах 
магазинов. 

Акция
Выходного
дня

11 — 13 мая 2018

Цены указаны в рублях и действительны в магазинах «Виктория-Квартал» в течение срока, указанного на первой странице газеты или срока, 

69  р. -43%

Уголь Легион, 
древесный, 
10 л

27  р. -15%

Сметана 
Нежинская, 
натуральная, 
жирн. 15%, 
180 г

53  р. -19%

Творог ОАО Молоко, 
жирн. 5%, 230 г

27  р. -15%

Бифидойогурт Витамель, 
в ассортименте, жирн. 3.5%, 
200 г

179  р. -33%

Грудинка 
Альмак, 
Баварская, к/в, 
400 г

99  р. -36%

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

45  р. -37%

Жидкость 
Чистая Энергия, 
для розжига, 0.5 л



Цены указаны в рублях и действительны в магазинах «Виктория Квартал» в течение срока, указанного на первой странице газеты или срока, указанного рядом с конкретным товаром ежедневно 
с 9.00. 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 газете может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного клиента «Виктория» не распространяются на товары, 
указанные в настоящей газете, и товары, выделенные специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного клиента «Виктория» 
не предоставляется. Скидки по карте постоянного клиента «Виктория» 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 клиента «Виктория» не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.

+15
наклеек

скидка до*

-83%

Дарите 
   подарки

5 февраля – 13 мая 2018 г.

+15
наклеек

Скидка на акционные товары при выполнении условий Акции составляет от 54,6% до 83,7% в зависимости 
от наименования. Количество акционного товара ограничено. С информацией об организаторе акции, пра-
вилах ее проведения, количестве товаров по специальной цене, сроках, месте и порядке их приобретения 
можно ознакомиться по тел 8 (800) 200-44-54 (звонок бесплатный) и на сайте www.victoria-group.ru

ВЕСЫ
Обычная цена 4 559 р.
Цена со скидкой

1 199 р.

ПЛЕД 
130х170 см 
Обычная цена 3 299 р.
Цена со скидкой

1 499 р.

199  р. -45%

Пельмени Цезарь, 
Классика, зам., 800 г

249  р. -24%

Окорок 
Великолукский МК, 
свиной, охл., 1 кг

295  р. -22%

Лосось Атлант, 
филе-кусок, 
с/с, на коже, 
300 г

69  р. -42%

Масло Мистер Рикко, 
Органик, подсолнечное, 
рафинированное, 1 л

79  р. -36%

Туалетная Бумага 
Регина, белая, 
ромашка, 3-х 
слойная, 4 шт

14  р. -26%

Корм Педигри, 
в ассортименте, 
100 г

299  р. -50%

Стиральный 
порошок 
Ариэль, колор, 
автомат, 3 кг

Акция
Выходного
дня

11 — 13 мая 2018


