
-38%

Десерт Премьера
Сметана, яйцо, сахар, мука 
пшеничная в/с, сливки растительные, 
шоколад, коньяк, какао, мак, 100 г 18,40 р.

13 мая 
среда

Крылья цыплят-бройлера
замороженные,1 кг,  Балтптицепром

124,40 р.

Экономия

41,6
рублей

14 мая 
четверг

Рыба масляная
холодного-копчения, 
300 г, Вичи

199,40 р.

Экономия

107,6
рублей

15 мая 
пятница

Пельмени
Юдекс, Графские, 
замороженные, 
1 кг, Литва

139,40 р.

Экономия

58,6
рублей

15 мая 
пятница

Плавленый сыр
Фермерский, жир. 50%, 150 г, 
Залесский фермер

33,40 р.

-30%

13 мая 
среда

Говядина
тушеная, ГОСТ, 325 г, 
Балтпроммясо

69,40 р.

Экономия

37,4
рублей

13 мая 
среда

Огурец
1 кг, Россия

84,40 р.

Экономия

27,6
рублей

14 мая 
четверг

Апельсины
1 кг, Египет

39,40 р.

-30% 14 мая 
четверг

Горчица
Калининградская, 
домашняя, 170 г

20,40 р.

-35%

15 мая 
пятница

Бананы
1 кг, Эквадор

49,40 р.

-35%

Еда  
напитки 
товары 
обихода

Горячие 
дни
Выгода 
недели 
16+ Вкус 

весны

13 — 19 мая 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 19(129)
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13 — 19 мая 
2015 годаГорячий день

Обычная цена

Разумно и просто

-60%до

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.

16 мая 
суббота

Тушка цыпленка-бройлера
1 сорт, замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром

109,40 р.

-10% 16 мая 
суббота

Молоко
Нежинская, ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%, 900 г

31,40 р.

-30% 16 мая 
суббота

Шпроты
Рижское золото, в масле, 160 г

41,40 р.

-30%

17 мая 
воскресенье

Кальмар
Дальневосточный, 
замороженный, 1 кг

99,40 р.

-15%

17 мая 
воскресенье

Сыр
Российский, жир. 45-50%, 1 кг

269,40 р.

Экономия

89,6
рублей

17 мая 
воскресенье

Стиральный порошок
Ариэль, автомат колор, 
3 кг

299,40 р.

Экономия

299,4
рублей

18 мая 
понедельник

Сардельки
Можайские, 1 кг, КД

168,40 р.

Экономия

71,6
рублей

18 мая 
понедельник

Глазированный сырок
в шоколадной глазури, жир. 23%, 
40 г/45 г, в ассортименте

9,40 р.

-35%

18 мая 
понедельник

Рис
Янтарный колос, 
длиннозерный, 
4х100 г

34,40 р.

-40% 19 мая 
вторник

Колбаса
Краковская, полукопченая, 
1 кг, Довид

339,40 р.

Экономия

182,8
рублей

19 мая 
вторник

Томаты
Черри, сливка, 1 упаковка, Тунис

39,40 р.

-45% 19 мая 
вторник

Стейк
Пангасиуса, замороженный, 1 кг, 
Остров

209,40 р.

Экономия

89,6
рублей

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. 



13 — 19 мая 
2015 годаВыгода недели

Десерт
Монте, макси, со вкусом 
шоколада-лесного ореха, 100 г

30,40 р.

-25%

Экономия

50,6
рублей

Колбаса
Русская, вареная, 1 кг, Коляда

299,40 р.
Экономия

99,6
рублей

Крабовые палочки
охлажденные, 200 г, Санта Бремор

46,40 р.

-25%

Основа для пиццы
замороженная, 320 г, Вичи

49,40 р.
-35%

Холодный чай
Липтон, 1,75 л, лимон/зеленый

65,40 р.

-25%

Мороженое
Семейное, пломбир, 
ваниль, 400 г

118,40 р.

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.



13 — 19 мая 
2015 годаКурортный роман

Набор бокалов
Люминарк, эталон, 190 мл, 
6 шт

465,40 р.

Экономия

199,6
рублей

Свеча
Прометео, 1 шт, 
в ассортименте

120,40 р.

Экономия

51,6
рублей

Мороженое
Кисс ми, пломбир, 125 г, малиновый пай/яблочный пирог/
клубничное суфле

74,40 р.

-25% Шоколад
Бабаевский, горький, 100 г

66,40 р.

-25% Шоколадные конфеты
Мерси, ассорти, 400 г

449,40 р.

Экономия

149,6
рублей

Шоколад
Лайма, 100 г, горький/
молочный/люкс

55,40 р.

-20% Батончик
Марципан, 40 г/
глазированный, 
Таллин

35,40 р.

-25% Конфеты
Батончики, 250 г, 
Рот-Фронт

84,40 р.

Экономия

21,6
рублей

Мука пшеничная в/с, сахар, яйцо, 
маргарин, сливки растительные, 
молоко сгущенное, вишня, шоколад, 
ванилин, 100 г

Пирожное Мечта

27,40 р.
-19%

Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, 
яйцо, сметана, мед, ванилин, 
шоколад, 100 г

Десерт Каскад

25,40 р.
-20%

Мука пшеничная в/с, молоко 
сгущенное, маргарин, масло 
сливочное, сметана, ванилин, 100 г

Десерт Рапсодия

23,40 р.
-20%

Сметана, сахар, кокосовая стружка, 
какао, коньяк, вишневый сироп, 
желатин, ванилин, 100 г

Десерт Мозайка

19,40 р.
19%

Сливки растительные, сахар, мука 
пшеничная в/с, маргарин, шоколад, 
молоко сгущенное, 100 г

Пирожное Наполеон 
пралине

24,40 р.

-20%

Сливки растительные, яйцо, сахар, 
мука пшеничная в/с, молоко 
сгущенное, шоколад, коньяк, 100 г

Пирожное Домино

24,40 р.
-20%Виноград

розовый, 1 кг, Чили

154,40 р.

Экономия

27,6
рублей

Ананас
Голд, 1 шт, Коста рика

129,40 р.

Экономия

32,6
рублей

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. 



13 — 19 мая 
2015 года

Мука пшеничная в/с, сахар, яйцо, 
масло растительное, дрожжи, арахис, 
штрейзель, соль, улучшитель, 280 г

Крендель Юбилейный

23,40 р.
-22%

Молоко, мука пшеничная в/с, яйцо, 
творог, курага, сахар, соль, 100 г

Блинчики с творогом 
и курагой

17,40 р.

-19%

Мука пшеничная в/с, 
семя подсолнечника, дрожжи, 
сахар, соль, улучшитель, масло 
растительное, 350 г

Хлеб Хуторской

22,40 р.
-20%

Мука пшеничная в/с, масло 
сливочное, сахар, молоко, яйцо, 
разрыхлитель, 100 г

Шакер-пури

13,40 р.
-24%

Творог, соль, сахар, мука пшеничная 
в/с, яйцо, масло сливочная, 100 г

Галушки творожные

23,50 р.

Свинина, помидоры, фасоль, кетчуп, 
масло растительное, соль, лук, перец 
болгарский, чеснок, специи, зелень, 
уксус, 100 г

Душенина с перцем и фасолью

53,50 р.

Яйцо, сахар, масло сливочное, 
молоко сгущенное, фундук, 
шоколад, коньяк, 100 г

Торт Киевский

40,30 р.

Вишня, мука пшеничная в/с, сахар, 
яйцо, соль, 100 г

Вареники с вишней отварные

40,30 р.

Творог, яйцо, молоко, мука пшеничная 
в/с, масло сливочное, сахар, масло 
растительное, соль, ванилин, 100 г

Налистники

25,00 р.

Мука пшеничная в/с, маргарин, 
дрожжи, сахар, наполнитель вишневый, 
вишня мороженая, яйцо, 65 г

Пирожок с вишней

22,00 р.

Мука пшеничная в/с, молоко, сахар, 
маргарин, дрожжи, соль, 1 кг

Хлеб Украинский

66,00 р.

Мука пшеничная в/с, маргарин, 
дрожжи, творог, крем заварной, соль, 
сахар, ванилин, 65 г

Пирожок с творогом

15,00 р.

Картофель, масло растительное, соль, 
зелень, 100 г

Картофель отварной 
с зеленью

13,40 р.

-22%

Морковь, лук, масло растительное, 
уксус, сахар, соус соевый, соль, чеснок, 
специи, 100 г

Салат Дачный

16,40 р.
-22%

Фунчоза, морковь, капуста морская, 
масло растительное, сахар, уксус, 
соль, чеснок, специи, 100 г

Салат Морская звезда

14,40 р.
-22%

Мякоть кур, капуста б/к, лук, сухари 
панировочные, масло растительное, 
соль, специи, 100 г

Котлета Зайка моя

28,40 р.
-20%

Украинская
кухня

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.



13 — 19 мая 
2015 годаРецепт

Шпигель
Запеченная картошка  
с беконом и сыром

Состав
Картошка — 8 шт.
Бекон — 200 г
Сливочное масло
Сыр — 150 г
Соль
Молотый черный перец
Петрушка для украшения

Приготовление
1. Картофель хорошо 

вымыть. Сделать прорези,  
не дорезая до края так, 
чтобы картофель  
сохранил свою форму.

2. Бекон порезать на тонкие 
ломтики.

3. Сыр натереть на тёрке
4. Картофель посолить, 

поперчить, в прорези  
картофеля положить бекон 
и натертый сыр.

5. Смазываем фольгу 
сливочным маслом.  
В центре выкладываем 
картошку. 

6. Пару кусочков сливочного 
масла кладем  на сам 
картофель и плотно 
собираем края фольги.

7. Выкладываем картошку на 
противень  
или решетку и запекаем 
при + 200 °С 
в духовке до готовности.

60 
минут

8 
порций

163 
каллории

Ассорти из зелени
70 г, Россия

30,40 р.

-20%Картофель
молодой, 1 кг, Египет

42,40 р.

-15%Грудинка свиная
сырокопченая, 100 г, 
Златиборац

109,40 р.

Экономия

59,6
рублей

Соль

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. 



13 — 19 мая 
2015 годаОвощи и фрукты

Сельдерей
зеленый, 1 кг, Израиль

137,40 р.

Экономия

34,6
рублей

Редис
1 кг, Россия/Израиль

125,40 р.

Экономия

31,6
рублей

Капуста
белокочанная, молодая, 
1 кг, Иран

59,40 р.

-30%

Груши
Аббат, 1 кг, Чили

99,40 р.

Экономия

25,6
рублей

Шампиньоны
500 г, Белоруссия

124,40 р.

Экономия

31,6
рублей

Грейпфрут
крупный, 1 шт, Израиль

29,40 р.

-20%Кабачки
1 кг, Турция

69,40 р.

-25%

Томаты
розовые, 1 кг, Турция

139,40 р.

Экономия

47,6
рублей

* 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*

Нектарин
1 кг, Турция

199,40 р.

Экономия

105,6
рублей

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.



13 — 19 мая 
2015 годаМолочная продукция

Йогурт
Фермерский, натуральный, 
жир. 3,5%, 300 г,  
Залесский фермер

31,40 р.

-20% Кисломолочный напиток
Фермерский, ацидолакт, 
жир. 2,5%, 450 г, 
Залесский фермер

30,40 р.

-20% Творог
Фермерский, натуральный, 
жир. 0%, 180 г, 
Залесский фермер

46,40 р.

-20% Йогурт
жир. 1,5%, 500 г, банан-
маракуйя/малина-черника

31,40 р.

-20%

Йогурт
Даниссимо, Фантазия, 
жир. 6,9%, 105 г, 
в ассортименте

27,40 р.

-20% Творожный продукт
Простоквашино, зернистый, 
в сливках, жир. 7%, 150 г, 
с клубникой/малиной/
черникой

39,40 р.

-30%

Биопродукт
Био-баланс, кефирный, 
жир. 1%, 930 г, Юнимилк

51,40 р.

-25%

Бифидойогурт
Витамель, жир. 5%, 200 г, 
в ассортименте

26,40 р.

-20%

Сырок
жир. 4,5%, 100 г, 
в ассортименте, 
ОАО Молоко

23,40 р.

-20%

Молочный коктейль
Чудо, жир. 3%, 200 г, 
шоколад/белый шоколад/
молочный шоколад, 
Вимм-Билль-Данн

22,40 р.

-25%

Сливки
Домик в деревне, жир. 10%, 
200 г, Вимм-Билль-Данн

31,40 р.

-25% Кефир
Домик в деревне, жир. 1%, 
1000 г, Вимм-Билль-Данн

47,40 р.

-25%

�������� ��������� 1+1_60,5�189,5.pdf   1   06.05.15   19:24

Мороженое
Полс, пломбир, шоколад-
ваниль/коровка, 800 мл, 
Латвия

194,40 р.

Экономия

34,6
рублей

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. 



13 — 19 мая 
2015 годаСыры, мясо, дары моря

Печень цыпленка-
бройлера
1 кг, замороженная, 
Балтптицепром

126,40 р.

Экономия

31,6
рублей

Паштет
Пате де шеф, утиный 
с шампанским, 125 г, Чехия

55,40 р.

-20%

Сосиски
Венские, 1 кг, Альмак

367,40 р.

Экономия

92,6
рублей

Колбаса
Докторская, вареная, 500 г, 
Великолукский МК

139,40 р.

Экономия

46,5
рублей

Колбаски
охотничьи, 1 кг, Довид

399,40 р.

Экономия

99,6
рублей

Зельц
Деревенский, 330 г, 
Великолукский МК

79,40 р.

Экономия

34,0
рублей

Рулет
Сирена, из пеламиды, 
пряный, солено-мороженый, 
500 г

159,40 р.

Экономия

39,6
рублей

Треска
стейк, замороженный, 1 кг

188,40 р.

Экономия

47,6
рублей

Скумбрия
провесная,1 кг, Октопус

310,40 р.

Экономия

77,6
рублей

Лещ
Вяленый, 1 кг

159,40 р.

Экономия

39,6
рублей

Филе сельди
Шхуна, оригинал, 240 г, 
Санта Бремор

69,40 р.

-23%

Сыр творожный
Хохланд, Альметте,
сливочный/зелень/
белые грибы/томаты/
огурцы-зелень/
маасдам, жир. 60%, 
150 г

81,40 р.
-20%

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.



13 — 19 мая 
2015 годаЗаморозка, бакалея

Икра мойвы с тунцом
№1, Деликатесная, 180 г, 
Санта Бремор

89,40 р.

Экономия

22,6
рублей

Клюква
Кружево вкуса, садовая, 
замороженная, 300 г

109,40 р.

Экономия

27,4
рублей

Картофель-фри
МакКейн, замороженный, 
Золотистый, 750 г

96,40 р.

Экономия

32,6
рублей

Морковь
Закуска по-русски, 
Вкусняшка, сладко-острая, 
400 г

49,40 р.

-30%Смесь
Хортекс, замороженная, 
гавайская, 400 г

79,40 р.

Экономия

26,5
рублей

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

34,40 р.

-30%Оладьи
Юдекс, жемайтишки, 
картофельные с грибной 
начинкой, замороженные, 
500 г, Литва

83,40 р.

Экономия

20,9
рублей

Соус
Натурово, к рыбе, острый, 
белый, 180 г, Фито-Балт

49,40 р.

-25%

Соус
Калининградская 
аджика, 170 г, кавказская/
традиционная

44,40 р.

-20%

Оливки
ИТЛВ, зеленые, 
с лимоном, 300 г

58,40 р.

-30%

Мясо кальмара
Приорити, замороженный, 
в панировке, 300 г, Вичи

79,40 р.

-20%

-15%

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. 



13 — 19 мая 
2015 годаБакалея

Смесь
Магги на второе, с курицей  
для плова, 24 г/томатно-
мясной, для макарон, 30 г

27,40 р.

-25%

Оливковое масло
Селесте, экстра, 
верджин, 750 мл

209,40 р.

Экономия

89,6
рублей

Мука
Квартал, пшеничная, 
высший сорт, 1 кг

29,40 р.

-20%

Рис
Ангстрем, золотистый, 
900 г

79,40 р.

-20%

Палочки кукурузные
Кузя Лакомкин, 65 г, 
шоколад/вареная сгущенка

24,40 р.

-25%

Крупа
Просто, гречневая, 
варочные пакеты, 8х62.5 г

58,40 р.

-25%

Виноградное масло
Пьетро Коричелли, 
рафинированное, 2 отжима, 
1 л

419,40 р.
Экономия

75,6
рублей

Чай черный
Бернли, эрл грей/инглиш 
элегант, 25 пакетиков

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.



13 — 19 мая 
2015 годаСладости, чай, кофе

Карамель
Москвичка, 250 г, 
Рот-Фронт

63,40 р.

-20% Вафли
Селга, 180 г, со вкусом 
шоколада/лимона/ванили

56,40 р.

-25% Печенье
Овсяное, Михаленкова, 
400 г

31,40 р.

-25%

Чай черный
Импра, Фруктовая 
коллекция, 30 пак

78,40 р.

Экономия

26,6
рублей

Чай зеленый
Хейлис, 25 пакетов

41,40 р.

-20%

Чай черный
Дилма, повседневный, 
25 пак

60,40 р.

-20%

Кофе растворимый
Нескафе, классик, 150 г

164,40 р.

Экономия

54,6
рублей

Какао
Несквик, 250 г

82,40 р.

Экономия

27,6
рублей

Экономия

49,6
рублей

Готовый завтрак
Несквик, шоколадный, 375 г

115,40 р.

Сухарики
Три корочки, ржаные, 40 г, 
холодец-хрен/чеснок

11,40 р.

Экономия

15%

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. 



13 — 19 мая 
2015 годаСоки, воды

Напиток
Каприсан, негазированный, 
сокосодержащий, 200 мл, 
в ассортименте

22,40 р.

-20%Минеральная вода
Кранцвассер, газированная, 
лечебно-столовая, 1,5 л

19,40 р.

-25%

Напиток
Алоэ вера, 
сокосодержащий, 0,5 л

53,40 р.

-25%

Сок/Нектар
Добрый, 0,2 л,яблоко/
мультивитамин

19,40 р.

-25%

Нектар
Любимый сад, 0,95 л, 
яблоко/апельсин/яблоко-
вишня-черноплодная 
рябина

53,40 р.

-20%

Нектар
Фруктовый сад, 0,2 л, 
яблоко/яблоко-персик, 
с мякотью/апельсин

15,40 р.

-25%

Энергетический напиток
Адреналин, 0,5 л, 
Раш/Джус

88,40 р.

Экономия

29,4
рублей

Минеральная вода
Родники России, 1,5 л, 
газированная/
негазированная

27,40 р.

-20%

-15%
Мёд
Луговой/цветочный, 
натуральный, 250 г, Россия

89,40 р.

Нектар
Никола, традиционный, 2 л

89,80 р.

13

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.



13 — 19 мая 
2015 годаТовары обихода

Салфетка
Артком, вискозная, 
30х30 см, 3 шт

19,40 р.

-30%

Кружка
Сакура, 350 мл, 1 шт

93,40 р.

Экономия

62,3
рублей

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

91,40 р.

Экономия

49,2
рублей

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

цена от

89,40 р.

Экономия

27,6
рублей

Спрей от комаров
Гардекс, Классик, 100 мл

140,40 р.

Экономия

34,6
рублей

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% Ватные палочки
Амра, 200 шт

39,40 р.

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

цена от

75,40 р.

Экономия

22,6
рублей

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

95,40 р.

Экономия

31,6
рублей

Кружка
Банни, 350 мл, 1 шт

72,40 р.

Экономия

48,3
рублей

Банка
Белла, с крышкой, 2140 мл, 
1 шт

163,40 р.

Экономия

133,7
рублей

Набор кружек
Твити, 350 мл, 2 шт

146,40 р.

Экономия

119,8
рублей

-21%

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. 



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

facebook.com/SupermarketVictoria
vk.com/supermarket_victoria

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. 
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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.


