
Масло Крестьянское  
Молоко, жирн. 72.5%, 180 гСервелат Русский Папа может 

Останкино, в/к, 310 г

Лосось Атлантический  
филе на коже, с/с, 300 г

Пельмени Цезарь Классика  
Морозко, зам., 800 г

Сыр Российский  
Вкуснотеево, выдержанный, жирн. 50%, 1 кг

Мякоть бедра ЦБ 
Петруха, охл., 750 г

Икра красная лососевая  
Находкинский, зернистая, 140 г

Шея свиная  
б/к, охл., 1 кг

Перец зеленый  
1 кг
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР

НИЗКИХ ЦЕН!
04–10 мая



Виноград розовый  
1 кг

Кабачки  
1 кг

Яблоки Старкинг 
1 кг

Картофель молодой  
1 кг

Голень ЦБ 
Петруха, охл., 750 г

Томаты черри Сливка  
1 уп.

Апельсины  
1 кг

Авокадо 
1 шт.

Фарш Фермерский  
Останкино, охл., 400 г

Томаты Биф 
1 кг

Яйцо куриное Курочкино 
Гурьевская ПФ, столовое, 1 кат., 10 шт.

Огурцы Миринда  
1 кг

04.05–10.05
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Сыр Российский новый  
Рогачевский МК, молодой, 
жирн. 35%, 1 кг

Сыр Камамбер 
Президент, мягкий, с белой плесенью, 
жирн. 45%, 125 г 

Бекон Венгерский  
Дымов, с/к, нарезка, 150 г

Колбаса Филейная Папа может 
Останкино, из мяса птицы, вар., 500 г

Сыр Моцарелла Мини  
Бонфесто, мягкий, жирн. 45%, 100 г

Сыр Хохланд  
плавленый, сливочный, 
жирн. 55%, 400 г

Карбонад Славянский  
Великолукский МК, к/в, 300 г

Колбаса Молочная  
Стародворские колбасы, вар., 500 г

Сыр Витако 
плавленый, ветчина/сливочный, 
жирн. 45%, 130 г

Сыр Сливочный  
Арла Натура, жирн. 45%, 200 г

Колбаса Свиная  
Клинский МК, в/к, 290 г

Сосиски Сливочные 
Вязанка, Стародворские колбасы, 450 г

04.05–10.05
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Предложения, указанные в настоящем буклете, действительны в течение срока, указанного на первой странице буклета, или срока, указанного рядом с конкретным товаром, с 9:00 каждого календарного дня. 
Все цены указаны за единицу товара (за исключением весового товара, цена которого определена за конкретный вес, указанный в настоящем буклете). В акции участвуют товары, изображение которых 
размещено в буклете. Цены в магазинах могут быть дополнительно снижены по решению сети «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ». Цены в буклете, помеченные «*», обозначают среднюю цену данного товара по 
сети «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ». Процент экономии в буклете, помеченный «**», обозначает среднюю экономию по сети. Товары в буклете, помеченные «***», могут отсутствовать в данном магазине. Ценник, 
помеченный «1», указывает цену по отношению к средней регулярной цене на данный товар в сети «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ». Ценник, помеченный «2», обозначает скидку при покупке 2 и более единиц товаров 
единовременно. Количество товара ограничено. Точный перечень и количество товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее 
проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ» или по телефону горячей линии 8 800 200 44 54 (круглосуточно), а также на сайте www.victoria-group.ru.
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Сметана Добрая кормилица  
Молоко, жирн. 20%, 300 г

Творог Нежинская  
Гусевмолоко, жирн. 5%, 300 г

Наггетсы куриные 
Хрустящие  
Мираторг, зам., 300 г

Мороженое Соло 
Молоко, пломбир ванильный/
творожный/шоколад, 70 г

Молочный продукт Данон  
творожный, груша-банан/
клубника-земляника/ 
персик-абрикос, жирн. 3.6%, 170 г 

Майонез Слобода  
оливковый, жирн. 67%, 400 мл

Йогурт Нежинская  
Гусевмолоко, питьевой,  
в ассортименте, жирн. 2.5%, 275 г

Кетчуп Калининградский  
Агропродукт, традиционный, 800 г

Блинчики Царское подворье 
Морозко, с мясом, зам., 420 г 

Кефир Фермерский  
Залесский фермер, жирн. 2.5%, 500 г

Молоко Нежинская  
Гусевмолоко, пастер., 
жирн. 2.5%, 1400 г

Горошек зеленый/
Кукуруза сладкая  
Глобус, 340/400 г 

04.05–10.05
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Креветки Северные  
в/м, 1 кг

Сельдь Атлантическая  
Леор, филе в масле, соленая, 400 г

Сельдь  
Леор, филе-кусочки в масле, 300 г

Мясо цыплят Особое  
Кузнецов, 325 г

Окунь морской  
потрош., зам., 1 кг

Скумбрия  
Леор, нарезка, с/с, 300 г

Крабовые палочки  
Санта Бремор, 200 г

Сельдь Шхуна  
Санта Бремор, филе в масле, 
популярное, с/с, 240 г

Килька Балтийская  
Леор, п/п, 350 г

Дорадо 
непотрош., зам., 1 кг

Килька Балтийская  
За Родину, по-гавайски/по-мексикански, 
в томатном соусе с овощами, 240 г

Горбуша натуральная  
Мореслав, 240 г

04.05–10.05
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Предложения, указанные в настоящем буклете, действительны в течение срока, указанного на первой странице буклета, или срока, указанного рядом с конкретным товаром, с 9:00 каждого календарного дня. 
Все цены указаны за единицу товара (за исключением весового товара, цена которого определена за конкретный вес, указанный в настоящем буклете). В акции участвуют товары, изображение которых 
размещено в буклете. Цены в магазинах могут быть дополнительно снижены по решению сети «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ». Цены в буклете, помеченные «*», обозначают среднюю цену данного товара по 
сети «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ». Процент экономии в буклете, помеченный «**», обозначает среднюю экономию по сети. Товары в буклете, помеченные «***», могут отсутствовать в данном магазине. Ценник, 
помеченный «1», указывает цену по отношению к средней регулярной цене на данный товар в сети «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ». Ценник, помеченный «2», обозначает скидку при покупке 2 и более единиц товаров 
единовременно. Количество товара ограничено. Точный перечень и количество товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее 
проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ» или по телефону горячей линии 8 800 200 44 54 (круглосуточно), а также на сайте www.victoria-group.ru.
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Конфеты Раффаэлло 
Ферреро, 150 г

Кофе Арома Голд  
жар., молотый, 250 г

Шоколад Альпен Гольд  
Орео, ваниль-печенье, 95 г

Вафли Яшкино 
сливочные, 200 г

Кофе Нескафе  
Классик, натуральный, 
растворимый, 95 г

Сушки Челночок  
Золотой колобок, 300 г

Конфеты Аэлита/
Тропик/Черника  
Невский кондитер,  
пралине/суфле, глазир., 1 кг

Чай Императорский  
черный, байховый, крупнолистовой, 
100 г

Кофе Якобс  
Кронат Голд, растворимый, 
сублим., 100 г

Чай Ахмад  
Эрл Грей, черный, 100 пак.

Чай Хейлис  
Английский завтрак, черный, 25 пак.

04.05–10.05
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Пастила Сласти для счастья  
 
 
с мармеладом, 220 г
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Масло оливковое 
Ондолива  
экстра вирджин, нераф., 750 мл

Мука Рязаночка  
пшеничная, 5 кг

Пиво Туборг грин  
светлое, ст.б./ж.б., 
алк. 4.6%, 0.45/0.48 л

Квас Желтая бочка  
живого брожения, 2.5 л

Масло подсолнечное 
Золотая семечка  
раф., 1 л

Пиво Амстел  
Премиум Пилснер, светлое, 
пастер., ж.б., алк. 4.8%, 0.45 л

Сок/Нектар Добрый  
в ассортименте, 1 л

Макаронные изделия 
Пастерони  
спагетти/фарфалле, 400/450 г

Пивной напиток/Пиво 
Велкопоповицкий Козел  
светлое/темное, пастер.,  
ж.б./ст.б., алк. 3.7/4%, 0.45 л

Напиток  
Напитки из Черноголовки  
Лимонад/Байкал/Дюшес,  
б/а, газ., 2 л

Крупа гречневаяРис

04.05–10.05
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Предложения, указанные в настоящем буклете, действительны в течение срока, указанного на первой странице буклета, или срока, указанного рядом с конкретным товаром, с 9:00 каждого календарного дня. 
Все цены указаны за единицу товара (за исключением весового товара, цена которого определена за конкретный вес, указанный в настоящем буклете). В акции участвуют товары, изображение которых 
размещено в буклете. Цены в магазинах могут быть дополнительно снижены по решению сети «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ». Цены в буклете, помеченные «*», обозначают среднюю цену данного товара по 
сети «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ». Процент экономии в буклете, помеченный «**», обозначает среднюю экономию по сети. Товары в буклете, помеченные «***», могут отсутствовать в данном магазине. Ценник, 
помеченный «1», указывает цену по отношению к средней регулярной цене на данный товар в сети «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ». Ценник, помеченный «2», обозначает скидку при покупке 2 и более единиц товаров 
единовременно. Количество товара ограничено. Точный перечень и количество товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее 
проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ» или по телефону горячей линии 8 800 200 44 54 (круглосуточно), а также на сайте www.victoria-group.ru.
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ПН 04.05 ВТ 05.05 СР 06.05 ЧТ 07.05

ПТ–ВС 08.05-10.05

Тушка ЦБ 
Петруха, охл., 1 кг 

Бумажные полотенца 
Зева  
Премиум, 2 слоя, 2 рул.

Отруб из свинины  
н/к, охл., 1 кг

Средство для стирки 
Ариэль  
горный родник/ 
колор, порошок, 3 кг/
колор, жидкое, 1.3 л

Сахар-песок  
1 кг

Средство  
для мытья посуды 
Фэйри  
Нежные руки, ромашка  
и витамин Е, 450 мл

Яйцо куриное  
1К, 10 шт.

Масло Крестьянское  
Витако, сладкосливочное, 
несоленое,  
жирн. 72.5%, 180 г

Корм для кошек 
Шеба Плежэ 
телятина-язык/ 
курица-индейка,  
консерв., полнорац., 85 г

Туалетная бумага 
Папия  
3 слоя, 12 рул.

Бананы  
1 кг

Шашлык По-домашнему 
Альмак, из свинины, охл., 1 кг

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

НИЗКИХ ЦЕН
04.05–10.05
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Предложения, указанные в настоящем буклете, действительны в течение срока, указанного на первой странице буклета или срока, указанного рядом с конкретным 
товаром с 9:00 каждого календарного дня. Все цены указаны за единицу товара (за исключением весового товара, цена которого определена за конкретный вес, 
указанный в настоящем буклете). В акции участвуют товары, изображение которых размещено в буклете. Цены в магазинах могут быть дополнительно снижены 
по решению сети «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ». Цены в буклете, помеченные «*», обозначают среднюю цену данного товара по сети «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ». Процент 
экономии в буклете, помеченный «**», обозначает среднюю экономию по сети. Товары в буклете, помеченные «***», могут отсутствовать в данном магазине. 
Ценник, помеченный «1», указывает цену по отношению к средней регулярной цене на данный товар в сети «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ». Ценник, помеченный «2», 
обозначает скидку при покупке 2 и более единиц товаров единовременно. Количество товара ограничено. Точный перечень и количество товаров (предложений) 
по акции узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения 
скидок узнавайте в магазинах «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ» или по телефону горячей линии 8 800 200 44 54 (круглосуточно), а также на сайте www.victoria-group.ru.

ДМ ДИКСИ
с 04.05.2020 г. 

по 10.05.2020 г.
Буклетная стойка


