
546,40 р.
20 мая 
среда

Молотый кофе
Паулиг, классик, 250 г

199,40 р.

Экономия

135,6
рублей

20 мая 
среда

Филе цыпленка-
бройлера
замороженное, 1 кг, 
Балтприцепром

174,40 р.

Экономия

30,8
рублей

21 мая 
четверг

Сосиски
Клайпедские, молочные, 
1 кг, КД

219,40 р.

Экономия

120,6
рублей

21 мая 
четверг

Колбаса
Салями, домашняя, 
сырокопченая, 100 г, 
Златиборац

79,40 р.

Экономия

65,0
рублей

22 мая 
пятница

Творог
Хуторок, жир. 5%, 220 г, 
Савушкин продукт

49,40 р.

Экономия

35%
22 мая 
пятница

Макаронные изделия
Америя, 400 г, спагетти/
макароны/лапша

20,40 р.

Экономия

35%
22 мая 
пятница

Шоколадные конфеты
Мерси ассорти, 250 г, ассорти/горький 
шоколад/молочный шоколад

184,40 р.

Экономия

99,6
рублей

22 мая 
пятница

Бекон
кусочки, варено-копченый, 300 г

159,40 р.

Экономия

69,6
рублей

20 мая 
среда

Экономия

59,6
рублей

21 мая 
четверг

Экономия

85,6
рублей

Абрикос
1 кг, Турция

239,40 р.

Нектарин
1 кг, Турция

199,40 р.

Экономия

234,6
рублей

Карбонад
варено-копченый, 
свиной, 1 кг, Альмак

Еда  
напитки 
товары 
обихода

Горячие 
дни
Выгода 
недели 
16+ 

20 — 26 мая 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 20 (130)
victoria-group.ru

Готовимся 
к лету



20 — 26 мая 
2015 годаГорячий день

23 мая 
суббота

Икра
с копченым лососем, 180 г, 
Санта Бремор

79,40 р.

Экономия

34,0
рублей

23 мая 
суббота

Яйцо
1 категория, ГПФ, 10 шт

31,40 р.

-20%

24 мая 
воскресенье

Туалетная бумага
Регина, трехслойная, 8 рулонов

124,40 р.

Экономия

53,6
рублей

24 мая 
воскресенье

Творожная масса
Фермерская, жир. 12%, 180 г, 
ваниль/изюм/курага, 
Залесский фермер

33,40 р.

-30% 24 мая 
воскресенье

Мороженое
Бодрая корова, Хом, пломбир, 
400 г/шоколадный/клубничный/
фисташковый

79,40 р.

Экономия

52,9
рублей

25 мая 
понедельник

Майонез
Мистер Рикко, 
органик 
на перепелином 
яйце, жир. 67%, 
400 мл

45,40 р.

-35%

25 мая 
понедельник

Молоко
Нежинская, ультрапастеризованное, 
жир. 3,2%, 900 г

32,40 р.

-30%

26 мая 
вторник

Колбаса
Гвардейская, Докторская, вареная, 1 кг, ГвМк

179,40 р.

Экономия

119,6
рублей

26 мая 
вторник

Печень
говяжья, замороженная, 1 кг

139,40 р.

Экономия

34,9
рублей

23 мая 
суббота

-35%

25 мая 
понедельник

Экономия

28,6
рублей

26 мая 
вторник

-30%

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.

Бананы
1 кг, Эквадор

44,40 р.

Огурец
1 кг, Россия

86,40 р.

Апельсины
1 кг, Египет

39,40 р.

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. 



20 — 26 мая 
2015 годаВыгода недели

Перец
остроконечный, 1 кг, Турция

144,40 р.

Экономия

77,6
рублей

Сметана
жир. 15%, 200 г, 
Залесский фермер

21,40 р.

-25%

Молоко
жир. 2,5%, 1350 г, 
Залесский фермер

45,40 р.

-20%
Колбаса
Особая, полукопченая, 1 кг, 
Довид

219,40 р.

Экономия

73,1
рублей

Крабовые палочки
Вичи, охлажденные, 200 г

41,40 р. -25%

Шоколадные 
конфеты
Маска, 250 г, 
Рот-Фронт

98,40 р.

Экономия

32,6
рублей

Плотва
вяленая, 1 кг, Россия

129,40 р.Экономия

105,9
рублей

3

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.



20 — 26 мая 
2015 года

Шоколад
Шоколадный блок, 200 г, 
Германия

74,40 р.

-25% Шоколад
Трумпф шогеттен, 100 г, 
в ассортименте

59,40 р.

-20%

Шоколадные конфеты
Красные розы, ассорти, 
470 г, Лайма

230,40 р.

Экономия

98,6
рублей

Шоколадные конфеты
Родные просторы, с 
вафельной крошкой, 235 г

133,40 р.

Экономия

57,6
рублей

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%

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

Десерт Сметанный 
Медовик

17,40 р.

-40%

Арахис, масло сливочное, молоко 
сгущенное, сахар, яйцо, мука, коньяк, 
100 г

Рулет ореховый

25,40 р.
-19%

Мука пшеничная в/с, масло 
сливочное, сахар, шоколад, сливки 
растительные, молоко сгущенное, 
яйцо, малина, желатин, 100 г

Торт Малиновый

25,40 р.
-20%

Сметана, яйцо, сахар, мука пшеничная 
в/с, сливки растительные, шоколад, 
коньяк, какао, мак, 100 г

Десерт Премьера

23,40 р.
-21%

Молоко сгущенное, яйцо, сахар, мука 
пшеничная в/с, маргарин, коньяк, 
повидло, какао, 100 г

Десерт бисквитный 
с вареной сгущенкой

15,40 р.

-21%

Мука пшеничная в/с, маргарин, 
сливки растительные, сахар, молоко 
сгущенное, 100 г

Трубочка слоеная с кремом

23,40 р.
-20%

Повидло, яйцо, сахар, мука 
пшеничная в/с, коньяк, 100 г

Рулет фруктовый

16,40 р.
-18%

Курортный роман

Киви
1 кг, Чили

143,40 р.

Экономия

25,6
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. 



20 — 26 мая 
2015 года

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.

Украинская
кухня

Мука пшеничная в/с, мука ржаная, 
солод, дрожжи, крахмал, сахар, 
кармель, масло растительное, соль, 
специи, 400 г

Хлеб Московский

20,40 р.
-22%

Свиная шея, майонез, кетчуп, лук, 
соль, специи, 100 г

Шашлык 
по-Калининградски

26,40 р.

-20%

Мука пшеничная в/c, дрожжи, сахар, 
соль, масло растительное, маргарин, 
яйцо, 300 г

Плетенка сдобная

23,40 р.
-22%

Капуста б/к, масло растительное, 
зелень, уксус, сахар, соль, 100 г

Салат из молодой капусты

15,40 р.
-19%

Филе кур, картофель, майонез, 
огурец маринованный, яйцо, морковь, 
горошек, соль, зелень, 100 г

Салат Столичный с филе 
грудки

25,40 р.

-20%

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

Блинчики с творогом 
и изюмом

15,40 р.

-19%

Кабачки, филе кур, лук, яйцо, мука 
пшеничная в/с, масло растительное, 
соль, специи, 100 г

Оладьи из курицы

31,40 р.
-19%

Молоко сгущенное, яйцо, сахар, 
арахис, масло сливочное, коньяк, 
мука пшеничная в/с, 100 г

Торт Графские развалины

27,40 р.
-21%

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.



* 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*

Свежие  
идеиСалат Фатуш

15
минут

4  
порции

105 
калорий

Состав
Помидоры черри – 5 шт.
Веточки петрушки – 5-6 шт.
Фасоль конс. – 4 ст. л.
Смесь салатных листьев – 200 г
Огурец соленый – 1 шт.
Сухарики – 70-100 г
Редиска – 5-6 шт.
Огурец свежий – 1 шт.
Тахина (кунжутная паста) – 2 ст. л.
Лимон – 1 шт.
Оливковое масло – 3-4 ст. л.
Соль по вкусу

Приготовление
Тонко нарезать редиску и свежий 
огурец. Соленый огурец нарезать 
кубиками 0,5 см. Фасоль промыть 
и обсушить. Помидоры нарезать 
дольками или пополам. Выложить 
в большой салатник смесь салатных 
листьев, редиску, оба вида огурца, 
помидоры и фасоль, слегка 
перемешать. Петрушку крупно 
нарубить. 
Для заправки смешать в отдельной 
миске тахину (по желанию) и 
оливковое масло, выжать туда же 
сок лимона, приправить солью и 
взбить вилкой. Вылить заправку 
в салат, перемешать и разложить 
по тарелкам, сверху посыпать 
сухариками и петрушкой.

Огурчики
Соленушка, соленые, 380 г

48,40 р.

-20% Томаты
Черри, 500 г, Турция

99,40 р.

Экономия

25,6
рублей

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. 



20 — 26 мая 
2015 годаОвощи и фрукты

Авокадо
1 шт, ЮАР

36,40 р.

-15%

Груши
Пакхам, 1 кг, Чили/ЮАР

99,40 р.

-15%Лимон
Лайм, 1 шт, Мексика

19,40 р.

-30%

Чеснок
молодой, 1 кг, Иран

179,40 р.

Экономия

45,6
рублей

Редис
1 кг, Россия/Израиль

109,40 р.

Экономия

47,6
рублей

Томаты
на ветке, 1 кг, Турция

119,40 р.

Экономия

30,6
рублей

Лук
севок, 1 кг, Нидерланды

39,40 р.

-20%

Кукуруза
в початках, 1 кг, Тайланд

99,40 р.

Экономия

32,6
рублей

Имбирь
1 кг, Китай

169,40 р.

Экономия

43,6
рублей

Пюре «Спелёнок» сертифицировано для детского питания.
Перед введением проконсультируйтесь у педиатора.
Тел. горячей линии 8-800-100-50-77 (звонок по России бесплатный).

25%

2240
с 5 месяцев

с 4 месяцев
с 6 месяцев

7

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.



20 — 26 мая 
2015 годаМолочная продукция

Сыр
Бонфесто, моцарелла, 
жир. 45%, 5 шариков, 125 г

69,40 р.

-20%

Творожный продукт
Даниссимо, 130 г, 
жир. 5,4-6,2%, 
в ассортименте

33,40 р.

-20%

Питьевой йогурт
Растишка, жир. 1,6%, 90 г, 
земляника/яблоко, Данон

22,40 р.

-20%

Бифидойогурт
Витамель, питьевой, 
жир. 1,5%, 290 г, 
в ассортименте

25,40 р.

-20%

Сметана
Домик в деревне, жир. 15%, 
400 г, Вимм-Билль-Данн

55,40 р.

-20%Творог
Домик в деревне, жир. 9%, 
170 г, Вимм-Билль-Данн

63,40 р.

-20%

Мороженое
Бодрая корова, вафельный
рожок, пломбир/шоколад, 
100 г

31,40 р.

-20%

Молочная смесь сухая
Малютка, 2 с 6 месяцев/
3 с 12 месяцев, 350 г

217,40 р.
Экономия

15%

Молочная смесь сухая
Малютка, 3, с пищевыми волокнами 

и нуклеидами, с 12 месяцев, 700 г

389,40 р.

Ассорти шоколада
5 по цене 3
Россия, кофе с молоком/
Российский 70%/ 
Российский/Любимые 
десерты со вкусом крем-
брюле/со вкусом десерта 
Муравейник, 3х90г, 2х85г

189,00 р.

5 по цене 3

Cертифицировано для детского питания.
Перед введением проконсультируйтесь у педиатора.

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. 



20 — 26 мая 
2015 годаМясная продукция, рыба

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

20,40 р.

-20%Ряженка
Фермерская, жир. 2,5%, 
450 г, Залесский фермер

30,40 р.

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

37,40 р.

-20% Сливки
Простоквашино, 
ультрапастеризованные, 
жир. 10%, 350 г, Юнимилк

63,40 р.

-20%

Сосиски
детям, 330 г, 
Великолукский МК

109,40 р.

Экономия

36,5
рублей

Шея куриная
замороженная, 1 кг, 
Беларусь

54,40 р.

Экономия

20%
Колбаса
Шварцвальдская, 
полукопченая, 350 г, 
Великолукский МК

126,40 р.

Экономия

42,6
рублей

Куриная грудка
Забава, варено-копченая, 
1 кг, КД

239,40 р.

Экономия

59,6
рублей

Колбаса
Королевская, салями, 
сырокопченая, 100 г, 
Златиборац

109,40 р.

Экономия

46,9
рублей

Паштет
Пате де шеф, свиной 
с жареным мясом, 125 г, 
Чехия

55,40 р.

-20% Фарш семги
Сирена, замороженный, 
625 г

71,40 р.

-15% Пеламида
филе, замороженное, 
для строганины, 1 кг

299,40 р.

Экономия

74,8
рублей

58,00

49,40

Срок проведения акции с 16 мая по 15 июня 2015 г.
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

КУПИ от 1000 рублей
и ПОЛУЧИ ТРИ 

пригласительных БИЛЕТА
НА ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

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.



20 — 26 мая 
2015 годаДары моря, заморозка

Мидии
Вичи, Чилийские, варено-
мороженные, 300 г, Чили

124,40 р.

Экономия

67,0
рублей

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

55,40 р.

-20% Осьминоги
отварные, в рассоле, 200 г, 
Вичи

114,40 р.

Экономия

28,6
рублей

Сельдь
Исландка, в красном вине, 
125 г

63,40 р.

-20%

Капуста
Соленушка, квашеная, 750 г

58,40 р.

-20% Свекла
Натурово, вареная, 500 г

39,40 р.

-20% Пельмени
Юдекс, домашние, 
замороженные, 500 г, 
Литва

71,40 р.

-20% Цеппелины
Юдекс, с мясной начинкой, 
замороженные,  600 г, 
Литва

119,40 р.

Экономия

39,6
рублей

Тесто
дрожжевое, слоеное, 
замороженное, 450 г

58,40 р.

-25% Блинчики
Царское подворье, с мясом, 
замороженные, 420 г

65,40 р.

-20%

Салат
Вичи, Любо есть, из крабов 
и креветок, 150 г

45,40 р.

-20%

Паштет
Хаме, 105 г, из гусиной 
печени/из мяса птицы/
из индейки

24,40 р.

-25%

Томаты
Валдибен, маринованные, 
зеленые, 830 г

63,40 р.

-25%

Масло
Слобода,  
рафинированое,  
1 л

122,00 р.

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. 



20 — 26 мая 
2015 годаБакалея, чай

Суп
Магги на первое, куриный, 
50 г/звездочки, 54 г/
гороховый, 49 г

17,40 р.

-25% Хрен
Фруктус, тертый, острый, 
180 г

31,40 р.

-20% Чипсы
Лейз стронг, 125 г, холодец 
с хреном/королевская 
креветка

56,40 р.

-25% Смесь
Сухов, студенческая, 200 г

80,40 р.

Экономия

34,6
рублей

Черный чай
Импра, Королевский 
Эликсир, 100 г

83,40 р.

Экономия

35,6
рублей

Черный чай
Липтон, Эрл грей, 
байховый, 25 пак

66,40 р.

-20%

Травяной чай
Принцесса Ява, каркадэ, 
25 пак

32,40 р.

-35%

-10%

Зеленый чай
Гринфилд, Флаинг драгон, 
100 г

81,40 р.

Экономия

27,6
рублей

Булгур
Националь, 
пшеничный, 450 г

55,40 р.

Экономия

30%

Рис
Жасмин экстра, 
длиннозерный, 
500 г

84,40 р.

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.



20 — 26 мая 
2015 годаЧай, кофе, воды

Напиток
Мон берри, с кусочками 
Алоэ, 0,5 л/1,5 л

от 32,40 р.

-25% Морс
Мон берри, 1,25 л, 
брусника/клюква

62,40 р.

-25%

Питьевая вода
Эдельвейс, газированная, 
0,5 л/негазированная, 
0,55 л

от 18,40 р.

-20%Питьевая вода
Фрутоняня, 
негазированная, 1,5 л

32,40 р.
Отруби
Диадар, пшеничные/
ржаные, 200 г

27,40 р.

-20%
-15%

Вафельный торт
Лайма, 350 г, 
классика/мока

123,40 р.

Экономия

41,6
рублей

Молотый кофе
Сати респонсе, 250 г

207,40 р.

Экономия

89,6
рублей

Минеральная вода
Зеленоградская, настоящая, 
газированная, 2 л

20,40 р.

-20%

Минеральная вода
Аква минерале, 2 л, 
газированная/
негазированная

45,40 р.

-20%
Хлопья
Фитнес, пшеничные, фрукты-ягоды-орехи, 300 г

123,40 р.
Экономия

42,0
рубля

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. 



20 — 26 мая 
2015 годаСоки, напитки

Газированный напиток
Кока-Кола, 1,5 л

60,40 р.

-20%

Сок/Напиток/Нектар
Голд, классик, 1,93 л, 
мультифрукт/яблоко/
апельсин/яблоко-вишня-
черноплодная рябина

84,40 р.

Экономия

20,6
рублей

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

57,40 р.

-20%

Квас
Русский дар, 2 л

67,40 р.

-20%

Энергетический напиток
Адреналин Раш, 250 мл

59,40 р.

-25%

Сок/Нектар
Добрый, 2 л, яблоко/томат/
апельсин/деревенские 
яблочки

100,40 р.

Экономия

24,6
рублей

-20% Батончик
Дореми, 25 г, банан-вишня/яблоко-виноград-
злаки/яблоко-малина, Гербер

38,40 р.

Напиток
Винкс, 400 мл, яблоко-
клубника/мультиягода/
яблоко-вишня

36,40 р.

Экономия

20%

Экономия

25%

Сок
Изи, 0,3 л, банан-персик-
груша/банан-яблоко-киви

31,40 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.



20 — 26 мая 
2015 годаТовары для дома

Жироудалитель
Уникум голд, 500 мл

219,40 р.

Экономия

72,6
рублей

Подгузники
Памперс, актив беби, макси, 
20 шт/юниор, 16 шт/ миди, 
22 шт

425,40 р.

Экономия

141,6
рублей

Моющее средство для 
туалета
Титан, 700 г, зеленый/синий

79,40 р.

Экономия

20%
Чистящее средство
Глорикс, для пола, 1 л, 
в ассортименте

137,40 р.

Экономия

34,6
рублей

Моющее средство 
для посуды
Морнинг Фреш, 450 мл, 
в ассортименте

69,40 р.

Экономия

20%

Антистатик
Лана, гармония плюс, 
200 мл

73,40 р.

Экономия

20%
Отбеливатель
Бос плюс, максимум, 600 г

79,40 р.

Экономия

20%
Салфетки
Амра, влажные, экзотик, 
50 шт

49,40 р.

Экономия

25%

Салфетки
Регина, косметические, 
4 слоя, ромашка, 120 шт

79,40 р.

Экономия

20%

Ватные диски
Премиал, классик, 80 шт
+35%, в подарок

53,40 р.

Экономия

30%

Тампоны
Оби прокомфорт, 16 шт, 
нормал/супер/супер плюс

114,70 р.

Экономия

37,3
рублей

Фольга
Патерра, 30 смх10 м, 1 шт

61,40 р.

Экономия

50,2
рублей

Мешки для мусора
Патерра, премиум 
с завязками, 35 л, 15 шт

61,40 р.

Экономия

40,9
рублей

Чехол для одежды
Патерра, с молнией, 
61х137 см, 1 шт

196,40 р.

Экономия

130,9
рублей

Скатерть
Патерра, 110х140 см, 1 шт

67,40 р.

Экономия

44,9
рублей

Рукав для запекания
3 мх35 см, 1 шт

71,40 р.

Экономия

38,4
рублей
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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

15

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. 
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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 
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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.


