
43%

Картофель деревенский
Картофель, сметана, майонез, 
чеснок, масло сливочное, специи, 
зелень, 100 г 11,40 р.

6 мая 2015 года 
среда

Сосиски
Клайпедские, молочные, 
1 кг, КД

219,40 р.

Экономия

94,0 р.
6 мая 2015 года 
среда

Голень цыпленка-бройлера
замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром

139,40 р.

Экономия

46,5 р.

7 мая 2015 года 
четверг

Бекон
кусочки, варено-копченый, 
300 г

159,40 р.

Экономия

68,3 р.
7 мая 2015 года 
четверг

Свинина
шея без кости, замороженная, 1 кг

259,40 р.

Экономия

85,6 р.

8 мая 2015 года 
пятница

Творог
101 Зерно, жир. 5%, 250 г

44,40 р.

40% 8 мая 2015 года 
пятница

Масло сливочное
Нежинская, жир. 72,5%, 180 г

55,40 р.

35% 8 мая 2015 года 
пятница

Купаты
Казачьи, замороженные, 1 кг, 
Балтптицепром

139,40 р.

Экономия

91,6 р.

6 мая 2015 года 
среда

Бананы
1 кг, Эквадор

49,40 р.

35%

7 мая 2015 года 
четверг

Баклажаны
импортные, 1 кг, Македония

149,40 р.

Экономия

49,6 р.

8 мая 2015 года 
пятница

Яйцо
1 категория, ГПФ, 10 шт

36,40 р.

25%

Еда  
напитки 
товары 
обихода

Горячие 
дни
Выгода 
недели 
16+ С Днем 

Победы!

6 — 12 мая 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 18(128)
victoria-group.ru



6 — 12 мая 
2015 годаГорячий день

9 мая 2015 года 
суббота

Икра горбуши
Сальмоникс, зернистая, 130 г

269,40 р.

Экономия

89,8 р.
9 мая 2015 года 
суббота

Квас
Русский дар, 2 л

46,40 р.

45%

10 мая 2015 года 
воскресенье

Сельдь
Матиас, оригинальное 
филе, 250 г

59,40 р.

Экономия

59,6 р.

10 мая 2015 года 
воскресенье

Тунец
Пеликан, филе в масле, 185 г

47,40 р.

40% 10 мая 2015 года 
воскресенье

Наггетсы
Золотой петушок, традиционные, 
из мяса цыпленка,замороженные, 
300 г

59,40 р.

35% 11 мая 2015 года 
понедельник

Сердце/печень куриные
замороженные, 1 кг

118,40 р.

Экономия

39,5 р.
11 мая 2015 года 
понедельник

Творог
Залесский фермер, жир. 5%, 
170 г

26,40 р.

30%

11 мая 2015 года 
понедельник

Сахар
Балтийский сахар, рафинад, 
500 г

25,40 р.

30% 12 мая 2015 года 
вторник

Йогурт
Залесский 
фермер, 
жир. 3,5%, 300 г, 
в ассортименте

27,40 р.

30%

1999a
Обычная цена

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.

9 мая 2015 года 
суббота

Груши
Аббат, 1 кг, Чили

94,40 р.

Экономия

31,6 р.

12 мая 2015 года 
вторник

Томаты
розовые, 1 кг, Турция

139,40 р.

Экономия

45,6 р.
12 мая 2015 года 
вторник

Печенье
Топленое молоко, 
сахарное, 400 г

41,40 р.

40%

9 мая 2015 года 
суббота

Томаты
Черри, сливка, 1 упаковка, 
Тунис

39,40 р.

45%

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. 



6 — 12 мая 
2015 годаВыгода недели

Соус
Калининградский, 
шашлычный, 500 г

50,40 р.
25%

Сметана
Залесский фермер, 
жир. 15%, 315 г

33,40 р.

Колбаса полукопченая
Украинская, жареная, 1 кг, 
Коляда

378,40 р.

Экономия

161,6
рублей

Лопатка
Деликатесная, варено-
копченая, 1 кг, КД

299,40 р. Экономия

99,6
рублей

Огурцы
соленые, 600 г

43,40 р.

25%

Шоколад
Биттер, горький, 100 г

59,40 р.

25%

Зубная паста
Сплат, 100 мл, 
биокальций/лечебные 
травы/отбеливание 
плюс

95,40 р.
Экономия

31,6
рублей

Перец
остроконечный, белый, 1 кг, Турция

139,40 р.
Экономия

75,6
рублей

20%

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.



6 — 12 мая 
2015 годаПикник

Соус
Калининградский, Лечо 
грибное, 500 г

59,40 р.

25% Горчица
Калининградская, медовая, 
170 г

26,40 р.

25%

Приправа
Цикория, для курицы, 40 г

18,40 р.

25% Салфетки влажные
Премиал, 15 шт

21,40 р.

20%

Грудка цыпленка-бройлера
1 кг, замороженная, 
Балтптицепром

144,40 р.

Экономия

36,6
рублей

Шпикачки
Москворецкие, 1 кг

359,40 р.

Экономия

91,6
рублей

Соус
Натурово, к мясу, острый, 
барбекю, 180 г

46,40 р.

30%

Приправа
Цикория, для шашлыка, 30 г

18,40 р.

25%

Сок/Нектар
Я, 0,97 л, апельсин/
яблоко/вишня
цена от

74,40 р.

25%

Решетка-гриль
Форестер, 24х30 см, 1 шт

518,40 р.

Экономия

280,6
рублей

Уголь
ДеепФорест, древесный, 
10 л

76,40 р.

Экономия

32,7
рублей

Мангал
1 шт

254,40 р.

Экономия

109,0
рублей

Решетка
Метиз, глубокая, 
для курицы, 
220х220 мм, 1 шт

297,40 р.

Экономия

127,5
рублей

Набор шампуров
Форестер, 55 см, 6 шт

351,40 р.

Экономия

188,6
рублей

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

Шашлык куриный В

14,40 р.
21%

Шея свиная, лук, помидоры, масло 
растительное, соль, специи, 100 г

Шашлык Экстра

26,40 р.
20%

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

Батончик деревенский

9,40 р.
22%

Свиная лопатка, лук репчатый,  
майонез,  кетчуп,  специи,  соль, 100 г

Шашлык 
по-Калининградски 
из свиной лопатки

25,40 р.

20%

Томаты
Черри, на ветке, 500 г, 
Марокко

69,40 р.

30% Яблоки
Гренни Смит, 1 кг, Сербия

59,40 р.

35%

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. 



Мука пшеничная в/с, дрожжжи, 
сахар, масло растительное, соль, 
улучшитель, 150 г

Мини багет

14,40 р.
20%

6 — 12 мая 
2015 годаПриготовлено в Виктории

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

Блинчики с капустой

13,40 р.
21%

Свекла, майонез, чеснок, 100 г

Салат из свеклы

14,40 р.
25%

Капуста морская, лук, масло 
растительное, уксус, специи, сахар, 
соль, 100 г

Салат Балтика

14,40 р.
20%

Бананы, мука пшеничная в/с, сахар, 
маргарин, молоко сгущенное, сливки 
растительное, шоколад, яйцо, соль, 
ванилин, 100 г

Пирожное Сластена

23,40 р.
20%

Мука пшеничная в/с, 
отруби, сахар, маргарин, 
дрожжи, 90 г

Булочка Здоровье

7,40 р.
26%

Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, 
яйцо, повидло, дрожжи, соль, 100 г

Булка с повидлом

12,40 р.
23%

Сливки растительные, сахар, яйцо, 
мука пшенияная в/с, творог, шоколад, 
апельсин, желатин, коньяк, 100 г

Торт Искушение

25,40 р.
20%

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

Голубцы с куриным 
фаршем в соусе

21,40 р.

20%

Окорок свиной, лук, помидоры, масло 
раст, чеснок, соль, специи, 100 г

Шашлык по-Кавказски

31,60 р.

Окорок свиной, кефир, лук, соль, 
специи, 100 г

Шашлык Полевой

31,60 р.

Шея свиная, лук, майонез, кетчуп, 
соль, специи, 100 г

Шашлык по-Калининградски В

32,90 р.

Мякоть кур, кабачки, перец 
болгарский, лук, масло растительное, 
маринад, соус соевый, аджика, соль, 
орегано, 100 г

Шашлык Дачный

23,00 р.

Шея свиная, лук, помидоры, масло 
растительное, соус соевый, мед, 
специи, соль, 100 г

Шашлык от Шеф-повара

32,90 р.

Свиная вырезка, кефир, лук репчатый, 
специи, соль, 100 г

Шашлык из свиной 
вырезки на кефире

36,90 р.

Свиная лопатка, помидоры, лук, 
масло растительное, специи, 100 г

Шашлык из свиной лопатки 
Экстра

31,90 р.

Свиная лопатка, лук, майонез, 
горчица, специи, соль, 100 г

Шашлык из свиной лопатки 
с горчицей

31,90 р.

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

Закуска Боцмана

24,40 р.
19%

Мука пшеничная в/с, соль, сахар, 
маргарин, яйцо, ветчина, сыр, чеснок, 
орегано, 140 г

Булка Смак В

26,40 р.
20%

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.



9 мая
Поздравляем
с 70-летием Победы!

Время окончания акции является предварительным, так  как количество каши и чая ограничено.
* Праздничные мероприятия можно будет посетить по адресам: г. Калининград, бульвар Шевцовой, 1, 
ул. Гайдара, 120, Солнечный бульвар, 1, ул. 9 апреля, 9, площадь Калинина, 28, проспект Победы, 137, 

ул. Красная, 142, ул. Артиллерийская, 22, г. Светлогорск, пр. Калининградский, 3, 
г. Зеленоградск, ул. Окружная, 5, г. Гурьевск, ул. Каштановая, 1а, г. Балтийск, Ленина, 28 в, 

г. Гвардейск, Ленина, 6 а
** Чай «Брук Бонд» предоставлен компанией «Юнилевер»

8 и 9 мая 
георгиевские ленты 
всем покупателям 

в подарок!

9 мая с 10:00 до 15:00*
«армейская» каша, 

горячий чай** 

Песни 
военных лет

Праздничные мероприятия:

6

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. 



6 — 12 мая 
2015 годаОвощи и фрукты

Кабачки
1 кг, Турция

69,40 р.

Экономия

30%

Томаты
на ветке, 1 кг, Турция

119,40 р.

Экономия

29,6
рублей

Чеснок
молодой, 1 кг, Иран

179,40 р.

Экономия

45,6
рублей

Дыня
желтая, 1 кг, Коста-Рика

74,40 р.

Экономия

20%

Киви
1 кг, Иран

135,40 р.

Экономия

33,6
рублей

Виноград
розовый, 1 кг, Чили

154,40 р.

Экономия

27,6
рублей

Ананас
1 шт, Коста-Рика

79,40 р.

Экономия

33,6
рублей

Кукуруза
в початках, сладкая, 400 г, 
Тайланд

99,40 р.

Экономия

32,6
рублей

Авокадо
1 шт, ЮАР

34,40 р.

Экономия

20%

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.



6 — 12 мая 
2015 годаМолочная продукция

Мороженое
Бодрая корова, эскимо, 65 г, 
пломбир/шоколад

24,40 р.

30%

Йогурт
Залесский фермер, 
жир. 3,2-4,5%, натуральный 
200 г

25,40 р.

20% Йогурт питьевой
Залесский фермер, 
жир. 2,5%, 290 г, 
в ассортименте

22,40 р.

25%

Кефир
Залесский фермер, жир. 0%, 
0,9 л

33,40 р.

20% Сливки
Залесский фермер, 
жир. 10%, 500 г

37,40 р.

20%

Биойогурт
Активиа, жир. 2,9%/3,2%, 
150 г, в ассортименте

20,40 р.

25%

Творожная масса
жир. 16,5%, 160 г, 
в ассортименте, 
ОАО Молоко

38,40 р.

20%

Мороженое
Пломбир, 400 г, клубника-
ваниль, ОАО Молоко

118,40 р.

Экономия

50,6
рублей

Биопродукт
Активиа, творожная, 
жир. 4,2%/4,5%, 130 г, 
в ассортименте

29,40 р.

25%

Сыр плавленый
Хохланд, жир. 45%, огурцы-укроп/
сливочный-ветчина/ветчина/ 
чизбургер/сэндвич, 150 г

63,40 р. 20%

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. 



Сыр плавленный
Витако, Янтарь, жир. 60%, 
350 г

56,40 р.

25% Сыр
Бонфесто, Моцарелла, 
жир. 45%, 100 г

59,40 р.

25%

Сметана
Простоквашино, жир. 25%, 
350 г

68,40 р.

25%

6 — 12 мая 
2015 годаСыры, мясо

Лещ
горячего копчения, 1 кг

159,40 р.

Экономия

28,1
рублей

Кефирный продукт
Домик в деревне, жир. 2,1%, 
450 г, черника-ежевика/
клубника

32,40 р.

25%

Продукт кисломолочный
Домик в деревне, Снежок, 
сладкий, жир. 2,5%, 475 г

32,40 р.

25%

Сырок глазированный
Вилви, жир. 18%, 40 г, 
в ассортименте

18,40 р.

25%

Желудок куриный
замороженный, 1 кг, 
Беларусь

109,40 р.

Экономия

27,4
рублей

Свинина
Филей, сырокопченая, 
100 г, Сербия

189,40 р.

Экономия

79,6
рублей

Паштет
Пате де шеф, свиной, 
с ветчиной, 150 г, Чехия

49,40 р.

25%

Снек
Путассу, стружка, 70 г, 
Сухогруз

Оливковое масло
Пьетро Коричелли, 500 мл

201,40 р.

15%
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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.

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



Пангасиус
мороженый, стейк, 1 кг

239,40 р.

Экономия

59,6
рублей

Рулет из скумбрии
Октопус, солено-
мороженный, пряный, 300 г

138,40 р.

Экономия

34,6
рублей

Креветка
Вичи, королевская, 
с пряностями, 
замороженная 500 г

439,40 р.

Экономия

236,6
рублей

Икра минтая
Санта Бремор, 
Деликатесная, люкс,  130 г

89,40 р.

Экономия

29,6
рублей

Мидии
Вичи, в рассоле, 200 г

59,40 р.

25%

Лесные грибы
Кружево вкуса, резаные, 
замороженные, 300 г

109,40 р.

Экономия

27,4
рублей

Фасоль
стручковая, замороженная, 
1 кг

129,40 р.

Экономия

22,8
рублей

6 — 12 мая 
2015 годаДары моря, заморозка

Лапша быстрого приготовления
Доширак, Чан Рамен, курица/
говядина, 86 г

42,00 р.

Снеток
вяленый, 1 кг

459,40 р.

Экономия

153,1
рублей

112,40 р.

10%
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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. 



Свекла
Натурово, вареная, 
соломка, 400 г

35,40 р.

20%

Батончик мюсли "ДиYes" 
Черника без сахара 25 г.

Батончик мюсли "ДиYes" 
Лесная ягода без сахара 25 г.

Батончик мюсли "ДиYes"
Апельсин в шоколаде 25 г.

Не только вкусные, но еще 
           и полезные батончики!

6 — 12 мая 
2015 годаБакалея, консервы

Щавель
Валдибен, 270 г

37,40 р.

20%

Смесь
Магги, на второе, 
для курицы с чесноком, 
38 г/для сочной курицы 
с травами, 30 г

41,40 р.

25%

Огурцы
Фруктус, 6-9 см, 870 г

79,40 р.

20%

Вареники
Юдекс, с картофелем 
и грибами, замороженные, 
500 г, Литва

63,40 р.

20%Тесто
без дрожжевое, слоеное, 
замороженное, 450 г

54,40 р.

30% Блинчики
Царское подворье, 
с творогом, замороженные, 
420 г

63,40 р.

20% Морковь
Натурово, вареная, 350 г

39,40 р.

20%

Кукурузные хлопья
Хрутка, 320 г

50,40 р.

17,40 р.

17,40 р.

17,40 р.

25%

20%
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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.



6 — 12 мая 
2015 годаЧай, кофе, сладости

Ирис
Золотой ключик, 250 г

68,40 р.

20%

Пряники
Новинка, 400 г, 
Михайленкова

43,40 р.

25% Палочки хрустящее
Деликатеза, 125 г, 
с сахаром и корицей/с 
сахаром/с сахаром и маком

68,40 р.

30%

Печенье
Калев, 165 г, классическое/
шоколад

34,40 р.

25%

Чай черный
Брук Бонд, 25 пак

58,40 р.

20%

Чай черный
Импра, Королевский 
эликсир, мелколистовой, 
100 г

83,40 р.

Экономия

35,6
рублей

Кофе растворимый
Индиан, инстант, 100 г

105,40 р.

Экономия

26,6
рублей

Кофе растворимый
Нескафе, Голд, 75 г

148,40 р.

Экономия

49,6
рублей

Ягода протертая
Заветный погребок, 
с сахаром, 550 г, 
в ассортименте

59,40 р.

25%

Шоколад
Россия, молочный, 
миндаль-вафли, 95 г

50,40 р.

20%

Арахис
Феликс, жареный, соленый, 
90 г

32,40 р.

25%

Кекс
Дан Кейк, страчателла, 
400 г

95,40 р.

20% Кекс
Дан Кейк, клубничный, 
400 г

95,40 р.

20%

Чай черный
Дилма, Роял Цейлон, 25 пак, 
банан-карамель/клубника-
карамель/ваниль

84,50 р.

20%
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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. 



6 — 12 мая 
2015 годаНапитки

Газированный напиток
СДТ, 0,5 л, лимонад/тархун

33,40 р.

20% Сок/Нектар
Рич, 1 л, апельсин/яблоко/
вишня/грейпфрут
цена от

78,40 р.

20%

Газированный напиток
1 л, Кока-кола/Спрайт/
Фанта апельсин

54,40 р.

20% Вода питьевая
Бонаква, 2 л, 
негазированная/
газированная

42,40 р.

20%

Вода минеральная
Зеленоградская, настоящая, 
газированная, 2 л

20,40 р.

20% Вода минеральная
Ессентуки, газированная, 
1,5 л, №4/№17

58,40 р.

20%

Газированный напиток
1,75 л, Пепси-кола/Маунтин 
дью

61,40 р.

20% Сок
Фрутоняня, с 3х лет, 500 мл, 
яблоко/яблоко-персик/
яблоко-груша

36,40 р.

25%

* 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*

Газированный напиток
Таёжный дар, 1,5 л/0,5 л, ежевика на травах, 
все в сборе/черника на травах, брусника 
на травах, Россия

цена от

43,60 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.



Ватные палочки
Амра, 200 шт

39,40 р.

25% Ополаскиватель 
для полости рта
Лесной бальзам, 250 мл, 
в ассортименте
цена от

75,40 р.

20% Мыло жидкое
Мое Солнышко, 
для подмывания 
младенцев, 200 мл

70,40 р.

20%

Полотенца бумажные
Регина, 1 шт

128,40 р.

Экономия

31,6
рублей

Масло-спрей
Нивея, Сан, 
для интенсивного 
загара, 150 мл

235,40 р.

Экономия

78,6
рублей

Салфетки влажные
Амра, с экстрактом 
ромашки, для интимной 
гигиены, 15 шт

16,40 р.

25%

Набор кухонный
1 шт

190,40 р.

Экономия

155,8
рублей

Жидкость для розжига
Тревеллер, 500 мл

50,40 р.

30%

Салфетка
Артком, вискозная, 
30*30 см, 3 шт

19,40 р.

30% Пакет для мусора
Артком, 30 л, 30 шт

26,40 р.

30%Пакет для мусора
Артком, 30 л, 50 шт

40,40 р.

35%

Френч-пресс
800 мл, 1 шт

325,40 р.

Экономия

266,2
рублей

Кружка
Сакура, 350 мл, 1 шт

93,40 р.

Экономия

62,3
рублей

Кружка
Банни, 350 мл, 1 шт

72,40 р.

Экономия

48,3
рублей

Колготки
Голден Леди, Чао, 15 ден, 
1 шт, в ассортименте

91,40 р.

Экономия

49,2
рублей

Спрей от комаров
Гардекс, Классик, 100 мл

140,40 р.

Экономия

34,6
рублей

6 — 12 мая 
2015 годаТовары обихода

Гель для душа
Нивея, 250 мл, 
пробуждение/моменты 
наслаждения/заряд 
чистоты
цена от

89,40 р.

20%Шампунь
Чистая линия, 400 мл, 
в ассортименте

92,40 р.

Экономия

22,6
рублей

Крем для рук
Чистая линия, 75 мл, 
питание/увлажнение/
упругость

59,40 р.

20%Жидкое мыло
Люксия, запаска, 400 мл, 
кремовое/цитрус/тропик

52,40 р.

20%
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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. 



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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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.

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



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 18 (128) 6 — 12 мая 2015 года, дата выхода в свет 6 мая 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.


