
24 мая — 6 июня 2018

12 — 25 апреля 2018

СКИДКИ
ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТЫ



27  р. -34%

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

29  р. -29%

Продукт молочный 
Кампина, для кофе, 
со вкусом корицы, 
жирн. 8%, 10 г х 10 шт.

13  р. -23%

Оладьи из капусты, 
100 г

жирн. 8%, 10 г х 10 шт.жирн. 8%, 10 г х 10 шт.жирн. 8%, 10 г х 10 шт.

49  р. -16%

Сэндвич с ветчиной 
и сыром, 175 г

19  р. -17%

Напиток Вишневый, 
330 мл

29  р. -21%

Салат из свежих 
овощей, 100 г

-29%

КОФЕ — 100 МЛ,
ЙОГУРТ — 80 МЛ,
БАНАН — 1 ШТ.
ГОРСТЬ КЛУБНИКИ 
ИЛИ ДРУГИХ СЕЗОННЫХ ЯГОД

КОФЕ — 100 МЛ,

Кофено-ягодный смузи
Сначала варим крепкий кофе. Подходит любой способ 
варки. Главное, чтобы кофе получился крепким 
и насыщенным по вкусу. Затем нужно дать кофе остыть.

В блендер наливаем охлажденный кофе, йогурт, банан 
и ягоды.Все ингредиенты взбиваем в блендере до 
получения однородной массы.

Летний кофейный смузи готов! Подаем напиток в высоком 
стакане с трубочкой. Можно украсить стакан кусочком 
банана или свежей ягодой.

29  р. -35%

Молоко Кампина, 
для кофе, жирн. 5%, 
100 г

25  р. -35%

Биойогурт Активиа, 
густой, в ассортименте, 
жирн. 2.4-3%, 130 г

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета 
с 9:00 каждого календарного дня 2018 годов. 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



79  р. -20%

Лечо Булгарконсерв, 
680 г

79  р. -18%

Огурцы Булгарконсерв, 
с зеленью, в заливке, 
680 г

43  р. -24%

Кетчуп Слобода, 
Шашлычный, 200 г

79 
Лечо Булгарконсерв, 
680 г69  р. -22%

Кетчуп Слобода, 
Чесночный, 250 г

29  р. -30%

Кетчуп Махеевъ, 
с кабачковой икрой/
томатно-свекольный, 
260 г

69  р. -18%

Джем Мила варила, 
абрикосовый, 350 г

96  р. -17%

Варенье Мила варила, 
клубничное, 380 гклубничное, 380 гклубничное, 380 г

99  р. -23%

Варенье Мила варила, 
малиновое, 380 г

69  р.29  р. -32%

Хлебцы Молодцы, Лайт, 
вафельные, экстракт 
зеленого чая/ржаные, 70 г

156  р. -19%

Аджика Кинто, 
Абхазская, из красного 
перца, 130 г

39  р. -25%

Соус Славянский дар, 
мангомайо/тар-тар, 
230 г

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета 
с 9:00 каждого календарного дня 2018 годов. 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



49  р. -26%

Попкорн Корин Корн, 
для микроволновой 
печи, в ассортименте, 
100 г

-26%-26%-26

76  р. -21%

Попкорн Корин Корн, 
сладкий, карамель, 
100 г

76  р. -23%

Чипсы Салто, 
кукурузные, барбекю/
классик, с соусом, 100 г

49  р. -24%

Гренки Клины, ржаные, 
со вкусом чеснока/
холодца с хреном, 130 г

56  р. -20%

Гренки Клины, 
бородинские, ржаные, 
с чесноком/со вкусом 
аджики, 130 г

%

кукурузные, барбекю/
классик, с соусом, 100 г

179  р. -18%

Чай Принцесса Нури, 
черный, апельсин 
в шоколаде/штрудель 
с корицей, 140 г

59  р. -23%

Чай Крымский 
букет, травяной, 
успокаивающий/
общеукрепляющий/
витаминный, 20 пак.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета 
с 9:00 каждого календарного дня 2018 годов. 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



13  р. -13%

Сухарики Клины, 
ржаные, со вкусом 
копченой колбаски/
сала-горчицы, холодца 
с хреном, 40 г

39  р. -25%

Снеки Чиплз, 
картофельные, 
в ассортименте, 40 г

39 
Снеки Чиплз, 
картофельные, 
в ассортименте, 40 г

25  р. -16%

Чипсы хлебные  Клины, 
ржано-пшеничные, 
со вкусом крылышек 
буффало/салями/
сметаны с луком, 50 г

85  р. -30%

Тунец СК на обед, 
по-мексикански, 
с перцем халапеньо/
по-азиатски, 
с ананасом и сладким 
перцем, 185 г

39  р. -23%

Каша гречневая КТК, 
со свининой, 325 г

55  р. -30% р.
Полба Йелли, с белыми 
грибами, 110 г

55  р. -30% р.
Плов Йелли, с грибами, 
110 г

55  р. -30% р.
Суп Йелли, 
гороховый/овощной, 
со звездочками, 
130 г/80 г

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета 
с 9:00 каждого календарного дня 2018 годов. 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



69  р. -12%

Зефир Француаза, 
глазир. кондитерской 
глазурью, с ароматом 
ванили, 205 гванили, 205 г

79  р. -11%

Пряники Ламбертц, 
покрытые шоколадом, 250 г

119  р. -14%

Печенье Ламбертц, 
Эксквизит, ассорти, 200 г

26  р.
Лепешка Балтийский 
хлеб, сырная, 100 г

16  р. -15%

Мини торты Тореро, вафельные, 
с ароматом сгущенного молока/
лесного ореха, 30 г

79  р. -11%

Зефир Француаза, 
с ароматом ванили/
крем-брюле, 270 г

36  р. -12%

Батончик Смарт, 
в ассортименте, 40 г

69  р. -18%

Батончик Зентис, 
марципановый, 
белманда/белнуга, 60 г

109  р. -14%

Леденцы Кавендиш, 
вишня/фруктовое 
ассорти, 200 г

169  р. -15%

Шоколадная паста 
Зентис, Нусспли, 
ореховая/Белмандел, 
со вкусом миндаля, 
400 г

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета 
с 9:00 каждого календарного дня 2018 годов. 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



39  р. -20%

Соль Монарх, Экстра, 
йодированная, 
с солонкой, 350 г

49  р. -20%

Хлопья овсяные 
Брюгген, 500 г

84  р. -25%

Готовый завтрак 
Космостарс, с медом, 
225 г

41  р. -24%

Крупа пшеничная 
Просто, вар. пак. 
8х62.5 г

106  р. -20%

Кускус Националь, 
пшеничный, 450 г

49 

%

20  р. -23%

Крупа ячневая Первым 
делом, 700 г

62  р. -20%

Цикорий Цикорич, 
классический, 
растворимый, 100 г

49  р. -20
Хлопья овсяные Хлопья овсяные Хлопья овсяные 
Брюгген, 500 г

49 
Хлопья овсяные 
Брюгген, 500 г

Переходите на легкое питание
Согласитесь, что весной и летом естественным образом 
хочется чего-то легкого в еде. Не отказывайте себе 
в этом. Включайте в свой рацион больше свежих 
растительных продуктов. Начинайте свое утро с 
зеленого сока или коктейля. Они помогут вам не 
только укрепить иммунитет, но и поднять настроение 
и зарядиться энергией на весь день.и зарядиться энергией на весь день.

159  р. -20%

Сок Натурово, 
яблочный, 
без сахара, 3 л

56  р. -21%

Чипсы Сухоф, 
банановые, 90 г

Представленные товары можно приобрести со скидкой только по карте «Моя Виктория». Цены указаны в рублях и действительны 
в супермаркетах «Виктория» с 21 мая по 4 июня 2018 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 буклете, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах 
магазинов. 7



25  р.
Пистолет водный, 1 шт.

129  р.
Набор для песка, 1 шт.

69  р.
Лейка, 1 шт.

89  р.
Бадминтон, 1 шт.Бадминтон, 1 шт.Бадминтон, 1 шт.

59  р.
Бумеранг, большой, 
38 см, 1 шт.

79  р. -46%

Туалетная бумага Зева, 
Делюкс, ромашка, 
3 слоя, 4 шт.

24  р. -17%

Салфетки Вейро, 
бумажные, 1 слой, 
целлюлоза, с рисунком, 
50 шт.

139  р. -20%

Спрей Пикник, фэмили, 
защита от комаров, 
с экстрактом ромашки, 
120 мл

269  р. -18%

Лосьон Коластина, 
солнцезащитный, 
спф 30, 200 мл

139  р. -22%

Дезодорант Фа, Мен, 
в ассортименте, 150 мл

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета 
с 9:00 каждого календарного дня 2018 годов. 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



89  р.
Набор формочек, 
для песка, зоопарк, 
1 шт.

99  р.
Игрушка, ведро, 
большое, 1 шт.

26  р.
Мыльные пузыри, 
Радуга, 50 мл, 1 шт.

49  р.
Мыльные пузыри, 
Зверята, 90 мл., 1 шт.

69  р.
Волан, пластиковый, 
1 шт.

69  р.
Набор для детей, 
спортивная 
тарелка+2 бумера, 1 шт.

209  р.
Теннис, 
пляжный, 1 шт.

59  р.
Тарелка, летающая, 
складная, 1 шт.

69  р.
Скакалка, 
с пластиковыми 
ручками, 2.5 м., 1 шт.

89  р.
Тарелка, летающая, 
фрисби, 23 см, 1 шт.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета 
с 9:00 каждого календарного дня 2018 годов. 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



119  р. -20%

Сыр Виктория, 
Российский, молодой, 
жирн. 50%, 250 г

89  р. -16%

Сыр Виктория, 
Российский, молодой, 
нарезка, ломтики, 
жирн. 50%, 150 г

189  р. -31%

Мороженое 
Петрохолод, на сливках, 
крем-брюле, 400 г

209  р. -29%

Мороженое 
Петрохолод, на сливках, 
шоколадный, 400 г

59  р. -21%

Мороженое Инмарко 
Золотой стандарт, 
эскимо, в шоколадной 
глазури, 100 мл

33  р. -23%

Мороженое Инмарко 
Золотой стандарт, 
чернослив-курага-
арахис, 150 мл

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета 
с 9:00 каждого календарного дня 2018 годов. 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


