
выгода

20%

Выгода

40%
29 апреля 2015 года 
Среда

Молоко
Домик в деревне, 
ультрапастеризованное, 
жир. 3,2%, 950 г

было 77,00 р.

46,40 р.

Выгода

35%
29 апреля 2015 года 
Среда

Майонез
Махеевъ, премиум, 
с перепелиным 
яйцом, жир. 67%, 
400 мл

было 57,50 р.

37,40 р.

Выгода

34,0 р.
29 апреля 2015 года 
Среда

Икра
мойвы, подкопченная, 
деликатесная, 180 г, Санта 
Бремор

было 113,40 р.

79,40 р.

Выгода

51,2 р.
30 апреля 2015 года 
Четверг

Крыло цыплят-бройлера
замороженное, 1 кг, 
Балтптицепром

было 170,60 р.

119,40 р.

Выгода

46,6 р.
30 апреля 2015 года 
Четверг

Кабачки
1 кг, Турция

было 116,00 р.

69,40 р.

Выгода

51,6 р.
30 апреля 2015 года 
Четверг

Сардельки
Свиные, ГОСТ, 330 г, 
Великолукский МК

было 129,00 р.

77,40 р.

Выгода

58,6 р.
1 мая 2015 года 
Пятница

Колбаса
Говяжий кулен, сырокопченая, 100 г, 
Златиборац, Сербия

было 146,00 р.

87,40 р.

Выгода

70,6 р.
1 мая 2015 года 
Пятница

Шашлык
куриный, замороженный, 
1 кг, Балтптицепром

было 235,00 р.

164,40 р.

Выгода

50,6 р.
1 мая 2015 года 
Пятница

Огурец
1 кг, РФ

было 143,00 р.

92,40 р.

было 31,90 р.
Шашлык из свиной лопатки  
по-Калининградски
Свинина лопатка, лук репчатый, 
майонез, кетчуп, специи,  соль, 100 г 25,50 р.

Еда  
напитки 
товары 
обихода

Горячие 
дни
Выгода 
недели 
16+ 

Пикник

29 апреля — 5 мая 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 17(127)
victoria-group.ru



29 апреля — 5 мая 
2015 годаГорячий день

1999a
Обычная цена

Выгода

53,6 р.
2 мая 2015 года 
Суббота

Перец
желтый, 1 кг, Турция

было 178,00 р.

124,40 р.

Выгода

104,6 р.
2 мая 2015 года 
Суббота

Сыр
Альпен Бриз, жир. 45%, 1 кг, 
Швейцария

было 354,00 р.

249,40 р.

Выгода

35%
3 мая 2015 года 
Воскресенье

Питьевой йогурт
Фермерский, жир. 2,5%, 
290 г, в ассортименте, 
Залесский фермер

было 30,60 р.

19,90 р.

Выгода

40%
3 мая 2015 года 
Воскресенье

Моющее средство 
для посуды
Фэйри, Нежные 
руки, ромашка 
и витамин Е, 500 мл

было 80,70 р.

48,40 р.

Выгода

40%
4 мая 2015 года 
Понедельник

Плавленный сыр
Витако, 140 г, жир. 50%, 
сливочный/сливочный-
ветчина

было 45,80 р.

27,40 р.

Выгода

30%
4 мая 2015 года 
Понедельник

Зефир
Лянеж, в глазури, 
ваниль, 360 г

было 99,80 р.

69,40 р.

Выгода

117,6 р.
4 мая 2015 года 
Понедельник

Растворимый кофе
Жардин, Колумбия, 
меделлин, 95 г

было 294,00 р.

176,40 р.

Выгода

119,6 р.
5 мая 2015 года 
Вторник

Колбаса
Докторская, вареная, 1 кг, 
Коляда

было 399,00 р.

279,40 р.

Выгода

25%
5 мая 2015 года 
Вторник

Сметана
Нежинская, 
жир. 15%, 315 г

было 43,40 р.

32,40 р.

Выгода

92,6 р.
2 мая 2015 года 
Суббота

Рыба масляная
Вичи, холодного-копчения, 
300 г

было 312,00 р.

219,40 р.

Выгода

85,8 р.
3 мая 2015 года 
Воскресенье

Колбаса
Салями, горная, сырокопченая, 190 г, 
Златиборац, Сербия

было 245,20 р.

159,40 р.

Разумно и просто

-60%до

999c
Цена со скидкой

10
наклеек 5

наклеек Для 
владельцев  
карт
«Виктория»

+
Паровой утюг  
с антипригарной  
подошвой
• Подача пара 20 г/мин;  
паровой удар 90 г
• Антипригарная подошва
• Очистка от накипи
• 2000 Вт

Срок проведения акции: с 30.03.2015 — 12.07.2015 г, выдача наклеек с 30.03.2015 — 28.06.2015 г.  
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве товаров по специальной цене, 
сроках, месте и порядке их приобретения Вы можете получить по телефону: 8 800 200 44 54 (звонок  
по России бесплатный) с 09:00 до 18:00 по московскому времени в будние дни, а также на сайте  
www.victoria-group.ru».1 наклейка-300 руб. Акция проходит во всех супермаркетах «Виктория»,  
магазинах «Виктория-Квартал» и «Дешево» Калининграда и Калининградской области.

2

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара 
ограничено. 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 на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются 
в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 



29 апреля — 5 мая 
2015 годаВыгода недели

Ряженка
Фермерская, 
жир. 2,5%, 450 г, 
Залесский 
фермер

было 39,20 р.

29,40 р.

Выгода

25%

Творог
капля, жир. 5%, 230 г, 
ОАО Молоко

было 68,00 р.

54,40 р.

Выгода

20%

Пастрома
Оригинальная, варено-копченая, 1 кг, 
Янтарный Мясокомбинат

было 558,70 р.

419,00 р.

Выгода

139,7
рублей

Семечки
Емеля, 200 г

было 70,60 р.

49,40 р.

Выгода

30%

Газированный 
напиток
Кока-Кола/
Спрайт/Фанта 
апельсин, 2 л

было 89,80 р.

67,40 р.

Выгода

25%

Скумбрия
тушка, холодного копчения, 
1 кг, Октопус

было 468,00 р.

349,40 р.

Выгода

118,6
рублей

Колбаса
Литовская, сырокопченая, 
1 кг, Альмак

было 839,20 р.

629,40 р.

Выгода

209,8
рублей

Слива
1 кг, Чили

было 260,00 р.

169,40 р.

Выгода

90,6
рублей

3

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 не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



29 апреля — 5 мая 
2015 годаПикник

Аджика
Кобра, закуски 
по-русски, 
острая, 330 г, 
Соленушка

было 84,90 р.

59,40 р.

Выгода

30%

Колбаски-гриль
вареные, 1 кг, Довид

было 422,00 р.

295,40 р.

Выгода

30%

Соус
Калининградский, лечо, 
с грибами, 500 г

было 79,00 р.

59,40 р.

Выгода

25%

Приправа
Цикория, для шашлыка, 
30 г/для курицы, 40 г

было 26,00 р.

19,40 р.

Выгода

25%

Соус
Калининградский, 
универсальный, 500 г

было 68,00 р.

54,40 р.

Выгода

20%

Салфетки влажные
Вита, Премиал, 15 шт

было 26,70 р.

21,40 р.

Выгода

20%
Скатерть
Ева, 200х150 см, 1 шт

было 175,84 р.

123,40 р.

Выгода

52,44
рублей

Мангал
мини, сборный, 
30х25х30 см, 1 шт

было 223,00 р.

178,40 р.

Выгода

44,6
рублей

Уголь
Фазендо, премиум, 
древесный, 15 л

было 136,00 р.

108,40 р.

Выгода

27,6
рублей

Жидкость для розжига
Тревеллер, 500 мл

было 73,00 р.

58,40 р.

Выгода

20%
Набор шампуров
Форестер, 45 см, 6 шт

было 380,80 р.

266,40 р.

Выгода

114,4
рублей

Решетка-гриль
Форестер, 
22х22см, 1 шт

было 500,00 р.

350,40 р.

Выгода

149,6
рублей

Шашлык куриный
было 18,30 р.

14,60 р.

Выгода

20%

Окорочка куриные, 
лук, лимон, соль, 
специи, 100 г

Мини багет с кунжутом
было 19,00 р.

15,20 р.

Выгода

20%

Мука пшеничная в/с, дрожжжи, сахар, масло 
растительное, соль, улучшитель, кунжут, 
140 г

Батончик деревенский
было 11,00 р.

8,40 р.

Выгода

24%

Мука пшеничная в/с, мука ржаная, солод, 
сахар, дрожжи, патока, соль, мед, масло 
растительное, улучшитель, 80 г

Закуска Боцмана
было 30,30 р.

24,20 р.

Выгода

20%

Уши г/к, фунчеза, огурцы, масло 
растительное, чеснок, соль, сахар, уксус, 
специи, зелень, 100 г

Шашлык из куриного филе
было 26,50 р.

21,10 р.

Выгода

20%

Филе куриное, 
лук, майонез, 
горчица, чеснок, 
специи, соль, 
100 г

Томаты
Розовые, 1 кг, Турция

было 187,00 р.

149,40 р.

Выгода

37,6
рублей

Укроп
50 г

было 32,60 р.

29,40 р.

Выгода

10%

Кетчуп
Калининградский, 
традиционный, 900 г

было 95,50 р.

76,40 р.

Выгода

20%

4

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара 
ограничено. 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 на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются 
в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 



29 апреля — 5 мая 
2015 годаПриготовлено в Виктории

Блинчики с картофелем
было 15,50 р.

12,30 р.

Выгода

20%

Молоко, мука пшеничная в/с, яйцо, 
картофель, лук, масло растительное, 
специи, сахар, соль, 100 г

Кекс Шоколадная капелька
было 22,10 р.

17,60 р.

Выгода

20%

Мука пшеничная в/с, маргарин, 
сахар, яйцо, молоко, шоколад, масло 
растительное, ванилин, 100 г

Торт Панчо
было 38,00 р.

30,30 р.

Выгода

20%

Сметана, молоко сгущенное, яйцо, мука 
пшеничная в/с, сахар, какао, сливки 
растительные, орехи, шоколад, 100 г

Выгода

20%

Лепешка зерновая
было 9,20 р.

5,40 р.

Выгода

41%

Мука пшеничная в/с, мука ржаная, зерно 
ржи, отруби пшеничные, дрожжи, сахар, 
соль, 100 г

Сдоба сливочная  
с абрикосом
было 15,00 р.

11,40 р.

Выгода

21%

Мука пшеничная в/с, сахар, крем 
кондитерский, наполнитель абрикосовый, 
масло сливочное, яйцо, маргарин, 
дрожжи, соль, ванилин, 60 г

Хе из кальмаров
было 37,10 р.

29,60 р.

Выгода

20%

Филе кальмара, морковь, лук, масло 
растительное, уксус, соус соевый, сахар, 
соль, чеснок, зелень, специи, 100 г

Голубцы с куриным 
фаршем в соусе
было 26,80 р.

21,40 р.

Выгода

20%

Капуста б/к, мякоть кур, лук, рис, сметана, 
морковь, масло раст, томат- паста, чеснок, 
сахар, зелень,соль, специи, 100 г

Пирожки с грибами и 
рисом жареные
было 18,50 р.

14,70 р.

Выгода

20%

Мука в/с, масло растительное, рис, 
шампиньоны консервированные, лук, 
молоко, масло сливочное, сахар, дрожжи, 
соль, 100 г

Колбаски из печени с гречкой п/ф

36,00 р.

Печень говяжья, свинина, шпик свиной, 
гречка, лук репчатый, черева, соль, специи, 
100 г

Колбаски куриные с сыром п/ф

62,00 р.

Мякоть куриная, сыр, сухое молоко, 
черева, соль, специи, 100 г

Колбаски Чикенхаус п/ф

38,00 р.

Мякоть куриная, шпик свиной, приправа, 
черева, соль, 100 г

Котлета Три мяса п/ф

31,00 р.

Говядина,  
свинина, мякоть  
куриная, лук репчатый, батон, 
яйцо, сухари панировочные, 
соль, специи, 100 г

Котлета куриная п/ф

22,50 р.

Мякоть куриная, свинина, лук репчатый, 
сухари панировочные, соль, специи, 100 г

Котлета Богатырь п/ф

42,00 р.

Говядина, свинина, 
капуста б/к, лук репчатый, 
морковь, овсяные хлопья, 
панировочные сухари, соль, 
специи, 100 г

Шницель куриный с сыром 
п/ф

32,80 р.

Мякоть куриная, сыр, сухари 
панировочные, соль, специи, 100 г

Котлета Пожарская п/ф

34,50 р.

Филе куриное, шпик 
свиной, яйцо, масло 
сливочное, соль, 100 г

Салат слоеный с ветчиной 
и сыром
было 31,90 р.

25,40 р.

Рис, ветчина, сыр, помидоры, огурцы, 
майонез, соль, 100 г

5

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 не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Много 
вкусного 
и интересного 
в соцсетях
Заходите к нам в группы:
конкурсы, призы и акции

facebook.com/SupermarketVictoria
vk.com/supermarket_victoria
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара 
ограничено. 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 на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются 
в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 



29 апреля — 5 мая 
2015 годаОвощи и фрукты

Картофель
молодой, 1 кг, Египет

было 60,50 р.

45,40 р.

Выгода

25%

Яблоки
Гольден, 1 кг, Сербия

было 86,00 р.

77,40 р.

Выгода

10%

Виноград
черный, 1 кг, ЮАР

было 208,00 р.

165,40 р.

Выгода

42,6
рублей

Редис
1 кг, РФ/Израиль

было 157,00 р.

125,40 р.

Выгода

31,6
рублей

Груши
Аббат, 1 кг, Чили

было 125,00 р.

99,40 р.

Выгода

25,6
рублей

Капуста
белокочанная, молодая, 1 
кг, Иран

было 68,00 р.

54,40 р.

Выгода

20%

Апельсины
1 кг, Египет

было 58,00 р.

46,40 р.

Выгода

20%
Ананас
Голд, 1 шт, Коста-Рика

было 200,00 р.

159,40 р.

Выгода

40,6
рублей

Шампиньоны
500 г, Белоруссия

было 156,00 р.

124,40 р.

Выгода

31,6
рублей

Томаты
Черри, 1 кг, Марокко

было 235,00 р.

188,40 р.

Выгода

46,6
рублей

Лук
севок, 1 кг, Нидерланды

было 56,50 р.

39,40 р.

Выгода

30%

* Минимальный вес заказного торта – 1,5 кг.  
Заказы принимаются не позднее 3-х дней, до срока 
изготовления в супермаркетах «Виктория» по 
адресам в г. Калининград: Солнечный бульвар, д. 1;  
площадь Калинина, д. 28;  
проспект Победы, д. 137; ул. Гайдара, д. 120;  
ул. 9 Апреля, д. 9; бульвар Л. Шевцовой, д. 1.

Праздничные 
торты  
на заказ*

7

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 не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



29 апреля — 5 мая 
2015 годаМолочная продукция

Йогурт
Даниссимо, Фантазия, 
жир. 6,9%, 105 г, кукурузные 
хлопья/хрустящие шарики 
с ягодным вкусом/хрустящие 
шарики

было 34,20 р.

27,40 р.

Выгода

20%

Йогурт
Активиа, жир. 2%-2,4%, 
290 г, в ассортименте

было 43,00 р.

32,40 р.

Выгода

25%

Йогурт
Фермерский, натуральный, 
жир. 3,5%, 140 г, 
в ассортименте

было 25,50 р.

20,40 р.

Выгода

20%

Сырок творожный
Фермерский, жир. 12%, 
с сахаром, 90 г, ванилин/ 
изюм/курага, 
Залесский фермер

было 26,70 р.

21,40 р.

Выгода

20%
Творог
101 зерно+сливки, 
зерненый, жир. 5%, 130 г, 
в ассортименте

было 49,20 р.

39,40 р.

Выгода

20%

Сыр
Бонфесто, Моцарелла, 
жир. 45%, 100 г

было 79,20 р.

59,40 р.

Выгода

25%

Плавленый сыр
Аланталь, копченый, 
жир. 40%, 150 г

было 73,90 р.

55,40 р.

Выгода

25%

Кисломолочный напиток
Имунеле, жир. 1,2%, 100 г,  
в ассортименте

было 23,00 р.

18,40 р.

Выгода

20%

Шея куриная
замороженная, 1 кг, 
Беларусь

было 68,00 р.

54,40 р.

Выгода

20%
Колбаса
Сервелат, экстра, 430 г, КД

было 199,00 р.

159,40 р.

Выгода

39,6
рублей

Сардельки
Толстячок, говядина-
свинина-специи, 1 кг, Довид

было 346,00 р.

275,40 р.

Выгода

70,6
рублей

Сыр плавленый 
Хохланд, жир. 55%, 140 г, ассорти грибная 

корзинка/ассорти пикник на природе/с 
ветчиной/сливочный/ассорти классическое 

трио/ассорти деликатесное

было 75,50 р.

60,40 р.

Выгода

10%
Выгода

15%

Выгода

20%

Мороженое
Полс, пломбир, 
ванильный, 1000 мл

было 249,00 р.

223,40 р.

Мороженое
Полс, пломбир, 
ванильный, 500 мл

было 113,00 р.

96,40 р.

8

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара 
ограничено. 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 на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются 
в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 



29 апреля — 5 мая 
2015 годаМясо, рыба, заморозка

Колбаса
Сервелат, вырено-копченый, 
1 кг, Коляда

было 555,00 р.

443,40 р.

Выгода

111,6
рублей

Бекон
варено-копченый, 200 г, 
Венгрия

было 169,00 р.

134,40 р.

Выгода

34,6
рублей

Колбаса
Домашний кулен, 
сырокопченая, 100 г, 
Златиборац, Сербия

было 149,00 р.

96,40 р.

Выгода

52,6
рублей

Навага
мороженая, 1 кг

было 179,00 р.

143,40 р.

Выгода

35,6
рублей

Паста икорная
Икринка №3, подкопченная, 
160 г, Санта Бремор

было 69,30 р.

55,40 р.

Выгода

20%

Креветки
в рассоле, 200 г, Вичи

было 145,00 р.

115,40 р.

Выгода

29,6
рублей

Крабовое мясо
охлажденное, 200 г, 
Мореслав

было 49,20 р.

39,40 р.

Выгода

20%
Чехонь
За Родину, вяленая, 1 кг

было 274,30 р.

219,40 р.

Выгода

54,9
рублей

Брусника
Кружево вкуса, 
замороженная, 300 г

было 156,00 р.

124,40 р.

Выгода

31,6
рублей

1. Две пачки 
пельменей по 400 г

Одну пачку
пельменей, 
800 г

или

2.

бамбуковую пароварку

Купи и получи 
в подарок

Срок проведения акции с 29 апреля по 29 мая 2015 года. Информацию об организаторе акции, правилах 
ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов вы можете получить в 
информационных центрах «Виктория», а также по телефону 35-41-80

Шампиньоны
Витамин, резаные, 
замороженные, 400 г

было 132,30 р.

79,40 р.

Выгода

52,9
рублей

Пельмени
Юдекс, Сибирские, 
замороженные, 500 г, Литва

было 92,50 р.

69,40 р.

Выгода

25%
Наггетсы
Мираторг, куриные, 
хрустящие, замороженные, 
300 г

было 105,00 р.

84,40 р.

Выгода

20,6
рублей

Цеппелины
Юдекс, с творожной 
начинкой, замороженные, 
500 г, Литва

было 89,00 р.

53,40 р.

Выгода

40%

9

Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

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 не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



29 апреля — 5 мая 
2015 годаБакалея, консервы

Морская капуста
по-корейски, с грибами, 
250 г, Санта-Бремор

было 49,20 р.

39,40 р.

Выгода

20%
Квашеная капуста
Оригинальная, 500 г

было 54,20 р.

43,40 р.

Выгода

20%
Томаты
Соленые, 400 г, Россия

было 60,50 р.

45,40 р.

Выгода

25%
Фасоль
Квартал, красная, 420 г

было 37,80 р.

30,40 р.

Выгода

20%

Чипсы
Помстикс, картофельные, 
100 г, паприка/сметана-
специи

было 66,00 р.

49,40 р.

Выгода

25%
Лапша
Роллтон, по-домашнему, 
куриная, 90 г

было 33,40 р.

23,40 р.

Выгода

30%

Сухой завтрак
Охо Чоко, шарики со вкусом 
молочного шоколада, 175 г

было 51,20 р.

38,40 р.

Выгода

25%
Корм
Педигри, для взрослых 
собак, 100 г, в ассортименте

было 15,80 р.

13,40 р.

Выгода

15%

Печенье
Посиделкино, овсяное,  
135 г, с изюмом/с миндалём

было 39,50 р.

35,40 р.

Выгода

10%

Шоколадная паста
Роял Клифф, шоко-натс, 
250 г

было 56,50 р.

45,40 р.

Выгода

20%
Батончик
Калев, марципан, 40 г

было 47,00 р.

35,40 р.

Выгода

25%

Сухарики
Три корочки, 100 г, бекон/
сыр семга

было 30,50 р.

24,40 р.

Выгода

20%

Попкорн
Попитас, 
для микроволновой 
печи, 100 г, соленый/
сладкий/со вкусом 
сливочного масла

было 57,90 р.

43,40 р.

Выгода

25%
Горчица
Калининградская, медовая, 
170 г

было 35,00 р.

26,40 р.

Выгода

25%

10

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара 
ограничено. 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 на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются 
в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 



29 апреля — 5 мая 
2015 годаЧай, кофе, сладости

Шоколад
Трумпф шогеттен, 100 г, 
лесной орех/трилогия/
клубника-йогурт

было 74,00 р.

59,40 р.

Выгода

20%

Мини-кексы
150 г, классические/
шоколадная начинка

было 44,50 р.

35,40 р.

Выгода

20%

Кекс
шоколадная начинка, 180 г

было 71,50 р.

56,40 р.

Выгода

20%

Карамель
Калев, 120 г, апельсин/
груша/мята/эвкалипт-
ментол

было 43,20 р.

32,40 р.

Выгода

25%

11

Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

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 не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



29 апреля — 5 мая 
2015 годаЧай, кофе, напитки

Черный чай
Ахмад, цейлонский, 100 г

было 121,00 р.

96,40 р.

Выгода

20%
Черный чай
Импра, Королевский 
эликсир, 25 пак

было 87,70 р.

65,40 р.

Выгода

25%

Растворимый кофе
Арома Голд, 100 г

было 276,00 р.

220,40 р.

Выгода

55,6
рублей

Минеральная вода
Зеленоградская, 
газированная, 1,5 л

было 23,00 р.

18,40 р.

Выгода

20%

Черный чай
Гринфилд, Голден Цейлон, 
100 г

было 109,00 р.

87,40 р.

Выгода

20%
Какао
Несквик, с витаминами 
и минералами, 250 г

было 99,00 р.

74,40 р.

Выгода

25%

Смузи
Старберри, киви-тропик/
клубника-банан/манго-
маракуйя, 300 мл

было 49,20 р.

39,40 р.

Выгода

20%

Минеральная вода
Нарзан, натуральной 
газации, 0,5 л

было 63,50 р.

47,40 р.

Выгода

25%

12

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара 
ограничено. 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 на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются 
в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 



29 апреля — 5 мая 
2015 годаНапитки

Сок/Нектар
Фруктовый сад, 0,95 л, 
томат/мультифрукт/
осветленное яблоко

было 69,30 р.

55,40 р.

Выгода

20%
Морс
Северная ягода, 0,95 л, 
в ассортименте

было 89,80 р.

67,40 р.

Выгода

25%

Квас
Русский дар, 2 л

было 84,50 р.

67,40 р.

Выгода

20%

*Скидка предоставляется владельцам карт «Виктория» на продукцию 
собственного производства, действует 7 дней до и после даты рождения, 
указанной в анкете на получение карты. В супермаркетах «Виктория» 
города Калининграда и области скидка не предоставляется на следующую 
продукцию собственного производства: акционную продукцию, продукцию, 
выделенную специальными ценниками, мясные полуфабрикаты, рыбную 
продукцию, продукцию, реализуемую в рыбной витрине.

Напиток
Старые добрые 
традиции, 0,5 л,  
лимонад/тархун/
дюшес/буратино

39,80 р.
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

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 не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Нектар
Моя семья, 1 л, 
в ассортименте

было 64,00 р.

51,40 р.

Выгода

20%

Нектар/Напиток
Любимый сад, 0,2 л, 
яблоко/апельсин/
мультифрукт

было 19,30 р.

15,40 р.

Выгода

20%

Выгода

20%

Выгода

20%

29 апреля — 5 мая 
2015 годаНапитки

Сок
Сады Придонья, 0,2 л, 
яблоко (с 3 мес.)/ 
зеленое яблоко(с 3 мес.)/ 
яблоко-виноград (с 6 мес.)/ 
яблоко-персик (с 5 мес.)/
яблоко-абрикос (с 5 мес.)/ 
мультифрукт (с 12 мес.)

было 18,00 р.

14,40 р.

Для детей до 1 года. 
Перед употреблением 
проконсультируйтесь 
со специалистом

Напиток
Калинов, морсовые ягоды, 
1,7 л, клюква/малина-
ежевика-клюква/черника-
брусника-морошка/
брусника

было 68,00 р.

54,40 р.

14

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. Количество акционного товара 
ограничено. 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 на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются 
в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 



29 апреля — 5 мая 
2015 годаТовары обихода

Пятновыводитель 
для белья
Ваниш, 500 г, кристал/
актив-мульти

было 539,00 р.

404,40 р.

Выгода

134,6
рублей

Чистящее средство 
для снятия накипи
Иплон, 950 г

было 129,00 р.

103,40 р.

Выгода

25,6
рублей

Средство 
для ухода 
за мебелью
Брайт 
полироль, 
350 мл, 
классик/
антистатик

было 109,00 р.

87,40 

Выгода

21,6
рублей

Зубная паста
Бленд-а-мед, проэксперт, 
все в одном, 100 мл, 
отбеливание/свежая мята

было 170,00 р.

119,40 р.

Выгода

50,6
рублей

Ароматизатор
Брайт, таблетка, 50 мл, 
океаник/пине

было 44,20 р.

35,40 р.

Выгода

20%

Валик для чистки одежды
Фрекен бок, 36 листов, 1 шт

было 114,00 р.

91,40 р.

Выгода

22,6
рублей

Мыло хозяйственное
Аист, 150 г, с глицирином/
классическое

было 18,00 р.

14,40 р.

Выгода

20%
Прокладки
Натурелла, ромашка, 
ультра найт/дуо ультра 
макси/дуо ультра нормал, 
14/16/20 шт

было 209,00 р.

146,40 р.

Выгода

62,6
рублей

Чистящее 
средство 
для ванны
Фрош, спрей, 
500 мл, 
виноград/лимон

было 164,00 р.

130,40 р.

Выгода

33,6
рублей

Набор стаканов
стеклянные, 6 шт, фрезия/
красная орхидея/ромашка

было 836,80 р.

543,40 р.

Выгода

293,4
рублей

Сетка на окно
Ева, противомоскитная, 
1 шт

было 319,00 р.

223,40 р.

Выгода

95,6
рублей

Футляр-насадка
Патерра, для зубной щетки, 
2 шт

было 162,30 р.

97,40 р.

Выгода

64,9
рублей

Горшок для цветов
Восторг, пластмассовый, 
1,5 л/3 л, 1шт

от 65,40 р.

Выгода

40%
Горшок-кашпо для цветов
Азалия, 1 л, 1 шт

было 137,10 р.

75,40 р.

Выгода

61,7
рублей

Горшок-кашпо для цветов
Аленушка, платстмассовый, 
2 л, 1 шт

было 193,50 р.

106,40 р.

Выгода

87,1
рублей

Кашпо для цветов
Весеняя пора, 1,5 л, 1шт

было 137,10 р.

75,40 р.

Выгода

61,7
рублей

Детский набор
Зоопарк, для игры с песком, 
платсмассовый, 1 шт

от 97,40 р.

Выгода

45%

Тряпка для пола
с печатью, 50х60 см, 1 шт

было 63,68 р.

44,40 р.

Выгода

30%

Освежитель
Глейд, 300 мл, 
в ассортименте

было 141,00 р.

112,40 р.

Выгода

28,6
рублей

15

Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

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 не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром. 
Количество акционного товара ограничено. 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 Бадьин И. Г. Выпуск 17 (127) 29 апреля — 5 мая 2015 года, дата выхода в свет 29 апреля 2015 года. Тираж: 109400 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 «Газетная полиграфия». Адрес: 236039, г. Калининград, ул. П. 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.

Электрогриль. Технология 
Taste Infusion обогащает 
приготовленные на гриле 
продукты натуральными 
ароматами копчения, трав, 
специй или вина. 

Ручной отпариватель Philips 
поможет Вам выглядеть 
безупречно 24 часа в сутки.

Погружной блендер Philips

Соковыжималка Philips 
с революционной технологией 
QuickClean, ее очистка занимает 
всего 1 минуту!

Парогенератор Philips c технологией 
OptimalTemp поможет разгладить 
любую одежду без необходимости 
регулировки температуры.

5490a
Обычная цена

Разумно и просто

-60%до

Паровой утюг 
с антипригарной 
подошвой

1999a
Обычная цена

2626c
Цена со скидкой

+20
наклеек 15

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

999c
Цена со скидкой10

наклеек 5
наклеек Для 

владельцев 
карт
«Виктория»

+

Первый чайник Philips из стекла 
и нержавеющей стали. 
Отличается повышенной 
прочностью и долговечностью.

4990a
Обычная цена

2390c
Цена со скидкой

+20
наклеек 15

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

4990a
Обычная цена

2390c
Цена со скидкой

+20
наклеек 15

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

6790a
Обычная цена

3890c
Цена со скидкой

+25
наклеек 20

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

8290a
Обычная цена

3990c
Цена со скидкой

+25
наклеек 20

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

8690a
Обычная цена

3890c
Цена со скидкой

+20
наклеек 15

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

10990a
Обычная цена

4890c
Цена со скидкой

+30
наклеек 25

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

16990a
Обычная цена

6790c
Цена со скидкой

+30
наклеек 25

наклеек Для 
владельцев 
карт
«Виктория»

Уникальная мультиварка Philips 
для завтрака позволит Вам каждое 
утро готовить вкусные завтраки, 
а также другие любимые блюда 
в течение дня.

Комбайн Philips «3 в 1». 
Технология PowerChop 
для идеального измельчения.

Срок проведения акции: с 30.03.2015 — 12.07.2015 г, выдача наклеек с 30.03.2015 — 28.06.2015 г. Информацию об организа-
торе акции, о правилах ее проведения, количестве товаров по специальной цене, сроках, месте и порядке их приобретения 
Вы можете получить по телефону: 8 800 200 44 54 (звонок по России бесплатный) с 09:00 до 18:00 по московскому времени 
в будние дни, а также на сайте www.victoria-group.ru».1 наклейка-300 руб. Акция проходит во всех супермаркетах «Викто-
рия» Москвы и Московской области.


