
17,40 р.

-37%

Блины с ветчиной 
и сыром
Мука пшеничная в/с, 
молоко, яйцо, ветчина, 
сыр, масло растительное, 
сахар, соль, 100г

10 июня 2015 года 
Среда

Творог
жир. 5%, 170 г, Залесский фермер

23,40 р.

-25% 10 июня 2015 года 
Среда

Сыр плавленый
Витако, жир. 45%, 
130 г, гауда/
эмменталер/
говядина-зелень

29,40 р.

-40% 10 июня 2015 года 
Среда

Икра горбуши
Сальмоникс, 
зернистая, 130 г

269,40 р.

Экономия

67,6 р.

11 июня 2015 года 
Четверг

Филе цыпленка-бройлера
замороженное, 1 кг, 
Балтприцепром

174,40 р.

Экономия

30,8 р.
11 июня 2015 года 
Четверг -20% 11 июня 2015 года 

Четверг

Черный чай
Хейлис, Шотландский 
завтрак, 100 пак

119,40 р.

Экономия

79,6 р.

12 июня 2015 года 
Пятница

Пельмени
Юдекс, Графские, замороженные, 
1 кг, Литва

139,40 р.

Экономия

59,7 р.
12 июня 2015 года 
Пятница

Квас
Русский дар, 2 л

49,40 р.

-40%12 июня 2015 года 
Пятница

Экономия

40,4 р.

Огурец
1 кг, Россия

59,40 р.

Персики
1 кг, Турция

119,40 р.

Еда  
напитки 
товары 
обихода

Горячие 
дни
Выгода 
недели 
16+ 

10 — 16 июня 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 23(133)
victoria-group.ru

Свежесть 
лета



10 — 16 июня 
2015 годаГорячий день

13 июня 2015 года 
Суббота

Купаты
Казачьи, 
замороженные, 1 кг, 
Балтптицепром

139,40 р.

Экономия

92,9 р.
13 июня 2015 года 
Суббота

Колбаса
Докторская, 
вареная, 500 г, 
Великолукский МК

99,40 р.

Экономия

81,3 р.
13 июня 2015 года 
Суббота

Экономия

199,6 р.

14 июня 2015 года 
Воскресенье

Говядина тушеная
Русский изыскъ, ГОСТ, 325 г

93,40 р.

Экономия

61,6 р.
14 июня 2015 года 
Воскресенье

Шоколад
Шогеттен, 100 г, лесной орех/трилогия/
клубника-йогурт

44,40 р.

-40% 14 июня 2015 года 
Воскресенье

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

31,40 р.

-30%

15 июня 2015 года 
Понедельник

Сосиски
Био, сливочные, 330 г, 
Гост, Великолукский МК

79,40 р.

Экономия

65,0 р.
15 июня 2015 года 
Понедельник

Мука пшеничная
Алина, 1 кг

27,40 р.

-30% 15 июня 2015 года 
Понедельник

Сметана
жир. 15%, 315 г

33,40 р.

-30%

16 июня 2015 года 
Вторник

Творог
101 зерно+сливки, 
жир. 5%, 250 г, 
Савушкин продукт

46,40 р.

-35% 16 июня 2015 года 
Вторник -20%16 июня 2015 года 

Вторник

Чипсы
Эстрелла, 80 г, 
бекон/сметана 
и лук/укроп/сыр

31,80 р.

-40%

Срок проведения акции с 17 июня по 14 июля 2015 г. Информацию об организаторе акции,
сроках и правилах её проведения, подарках и скидках, о сроках и порядке их выдачи вы можете узнать 
на сайте: www.victoria-group.ru и по телефону горячей линии: 8 (800) 200–44-54 (круглосуточно). 

Черешня
1 кг, Турция

199,40 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 с 9:00 каждого календарного дня. 
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. 



10 — 16 июня 
2015 годаВыгода недели

Коктейль
Мажитэль, 0,25 л, 
в ассортименте

21,40 р.

-30%

Квас
Гутта, Рижский, 1,5 л

34,40 р.

-35%

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

27,40 р.

-25%

Арахис
Феликс, жареный, 
соленый, 90 г

30,40 р.

-30%

Печенье
Селга, 180 г, 
классическое/шоколад/
банан , Лайма

29,40 р.

-25%

Зельц
Деревенский, 330 г, 
Великолукский МК

79,40 р.

Экономия

34,0
рублей

Путассу
спинка, вяленая, 1 кг

559,40 р.

Экономия

239,6
рублей

Томаты
1 кг, Турция

69,40 р.
Экономия

37,6
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.



10 — 16 июня 
2015 годаОсвежись

Молочный коктейль/
напиток йогуртный
Новелия, жир. 0%-3,2%, 
470 г, в ассортименте

35,40 р.

-20%

Молочный коктейль
Смешарики, 
ультрапастеризованный, 
жир. 2,5%, 950 г, клубника/
шоколад

68,40 р.

-30% Напиток
Актуаль, на сыворотке, 
330 г, апельсин-манго/
персик-маракуйя/
грейпфрут

29,40 р.

-25%

Напиток
Актуаль, на сыворотке, 930 г, 
арбуз/яблоко/розовый 
грейпфрут

61,40 р.

-25% Молочный коктейль
Смешарики, жир. 2,5%, 
210 г, ванильное 
мороженое/карамельная 
ириска/клубника

25,40 р.

-20% Молочный коктейль
Чудо, жир. 0%/2%/3%, 200 г, 
в ассортименте

от 21,40 р.

-20%

Молочный коктейль
Чудо, жир. 2%/3%, 950 г, 
в ассортименте

66,40 р.

-20% Коктейль
Мажитель, нео, 
жир. 0,5%/0,05%, 0,95 л/1л, 
в ассортименте

58,40 р.

-25% Газированный напиток
1,5 л, Кока-Кола/Спрайт/
Фанта-апельсин/Фанта-
клубника

57,40 р.

-20% Нектар
Ривона, для детей, 0,75 л, 
морковный/морковно-
яблочный/морковно-
апельсиновый

44,40 р.

-25%

Газированный напиток
Мастер, 1,5 л, буратино/
тархун/дюшес

23,40 р.

-20% Минеральная вода
Арктик, негазированная, 2 л

35,40 р.

-20% Энергетический напиток
Адреналин 0,5 л, Раш/Джус 
ягодная энергия

88,40 р.

Экономия

29,6
рублей

Питьевая вода
Айсберг, газированная, 1,5 л

15,40 р.

-25%

Морковь, 200г

Сок морковный

64,40 р.
-20%

Клюква, сахар, 
вода питьевая, 
500г

Напиток клюквенный

40,40 р.
-19%

Вишня, сахар, вода 
питьевая, 100г

Напиток вишневый

5,84 р.
-20%

Смородина красная, 
сахар, вода питьевая, 
500г

Напиток из красной 
смородины

33,40 р.

-20%

Смородина 
черная, сахар, 
вода питьевая, 
100г

Напиток из черной 
смородины

6,44 р.

-20%

Малина, сахар, 
лимон, мята, вода 
питьевая, 100г

Напиток малиновый 
с мятой

7,64 р.

-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 с 9:00 каждого календарного дня. 
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. 
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2015 года

Окорочка кур, лук, майонез, кетчуп, соус 
соевый, соль, чеснок, специи, 100г

Шашлык по-Восточному 
куриный

17,30 р.

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

Шашлык Полевой

31,60 р.

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

Шашлык по-
Калининградски

32,90 р.

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

Шашлык Дачный

23,00 р.

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

Шашлык от Шеф-повара

32,90 р.

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

Шашлык из свиной вырезки 
на кефире

36,90 р.

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

Шашлык из свиной лопатки 
Экстра

31,90 р.

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

Шашлык из куриного филе

27,00 р.

Фестиваль 
шашлыка

Свинина, чеснок, соль, специи, 100г

Колбаски по-деревенски

30,40 р.
-20%

Грибы, печень говяжья, огурец 
маринованный, лук, яйцо, майонез, соль, 
зелень, специи, 100г

Салат Австриский

27,40 р.
-21%

Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, 
наполнитель фруктовый, яйцо, соль, 100г

Полоска фруктовая

19,40 р.
-21%

Печень говяжья, лук, масло растительное, 
мука пшеничная в/с, соль, специи, 100г

Печень жареная с луком

31,40 р.
-21%

Свекла, сыр, чеснок, майонез, соль, зелень, 
100г

Салат из свеклы 
с чесноком и сыром

17,40 р.

-19%

Сметана, мука пшеничная в/с, сахар, 
маргарин, сливки растительные, яйцо, 
наполнитель десертный, банан, шоколад, 
соль, 100г

Торт Бабушкин сюрприз

19,40 р.
-22%

Мука пшеничная в/с, яйцо, маргарин, 
сахар, крем заварной, масло растительное, 
дрожжи, 100г

Сдоба с кремом

14,40 р.
-22%

Мука пшеничная в/с, яйцо, маргарин, 
сахар, наполнитель десертный, масло 
растительное, дрожжи, 100г

Сдоба фруктовая

15,40 р.
-19%

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.



Летние радости 10 — 16 июня 
2015 года

Абрикос
1 кг, Турция

139,40 р.

Экономия

24,6
рублей

Нектарин
1 кг, Турция

139,40 р.

Экономия

24,6
рублей

Груши
Аббат, 1 кг, Чили

99,40 р.

Экономия

25,6
рублей

Виноград розовый
1 кг, Чили

145,40 р.

Экономия

36,6
рублей

Картофель
1 кг, Египет

43,40 р.

20% Капуста
белокочанная, 1 кг, Иран

46,40 р.

20%

Баклажаны
1 кг, Россия

159,40 р.

Экономия

27,6
рублей

Шампиньоны
500 г, Белоруссия

124,40 р.

Экономия

30,6
рублей

Томаты
Черри, 500 г, Турция

79,40 р.

20% Кукуруза
в початках, 400 г, Тайланд

99,40 р.

Экономия

32,6
рублей

Яблоки
Голден, 1 кг, Турция / Босния 
и Герцеговина

79,40 р.

Экономия

33,6
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 с 9:00 каждого календарного дня. 
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. 



10 — 16 июня 
2015 годаМолочная продукция

Молоко
Простоквашино, 
ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%, 0,95 л

55,40 р.

-25% Творог
Простоквашино,  
жир. 2%, 220 г

69,40 р.

-25%

Йогурт
Фермерский,  
жир. 3,2-4,5%, 200 г, 
в ассортименте,  
Залесский фермер

25,40 р.

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

30,40 р.

-20% Творог
Фермерский, натуральный, 
жир. 0%/5%/9%, 180 г, 
Залесский фермер

39,40 р.

-30%

Сыр
Бонфесто, Маскарпоне, 
жир. 78%, 250 г

161,40 р.

Экономия

53,6
рублей

Пирожное
Цотт, Монте, снек, 
бисквитное, с начинкой, 29 г

25,40 р.

-25%

Биопродукт
Бифилайф, жир. 2,5%, 
450 г, черника/клубника, 
ОАО Молоко

35,40 р.

-20% Кисломолочный продукт
Биокефир, жир. 0%, 900 г, 
ОАО Молоко

31,40 р.

-20%

Сметана
жир. 15%, 200 г, 
ОАО Молоко

23,40 р.

-20% Мороженое
Семейное, пломбир, ваниль, 
400 г

131,40 р.

Экономия

43,6
рублей

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

30,40 р.

-20%

Молоко
жир. 2,5%, 1250 г, 
Залесский фермер

48,40 р.

-15%Сыр
Бонфесто, Моцарелла, 
жир. 45%, 100 г

59,40 р.

-25%

Колбаса
Русская, вареная, высший 
сорт, 1 кг, Довид

369,40 р.

Экономия

94,6
рублей

Шея куриная
замороженная, 1 кг, Дружба, 
Беларусь

54,40 р.

-20%

Мороженое
Бодрая корова, 400 г, 
эскимо с воздушным 
рисом/эскимо чизкейк

31,40 р.

-20%

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.
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2015 годаМясо, дары моря

Печень куриная
замороженная, 1 кг, Дружба, 
Беларусь

106,40 р.

Экономия

26,6
рублей

Балык свиной
сырокопченый, 1 кг, 
Янтарный МК

447,40 р.

Экономия

112,6
рублей

Колбаса
Краковская, экстра, 430 г, 
КД

139,40 р.

Экономия

34,9
рублей

Свинина
Филей, сырокопченая, 100 г, 
Златиборац, Сербия

169,40 р.

Экономия

92,6
рублей

Колбаса
сервелат, варено-копченый, 
1 кг, Коляда

443,40 р.

Экономия

111,6
рублей

Фарш семги
Сирена, замороженный, 
625 г

71,40 р.

-15% Паста икорная
Икринка №3, подкопченная, 
160 г, Санта Бремор

49,40 р.

-30% Скумбрия
тушка, холодного 
копчения,1 кг, Октопус

369,40 р.

Экономия

123,1
рублей

Коктейль 
из морепродуктов
Вичи, дары моря в рассоле, 
400 г

108,40 р.

Экономия

27,6
рублей

Сельдь
Исландка, в красном вине, 
125 г

54,40 р.

-30% Раки
в укропном соусе, варено-
мороженные, 1,8 кг, Дания

773,40 р.

Экономия

331,5
рублей

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

79,40 р.

-20%

Черная смородина
замороженная, 1 кг

159,40 р.

Экономия

106,6
рублей

Картофель-фри
МакКейн, замороженный, 
Золотистый, 750 г

99,40 р.

Экономия

33,1
рублей

Лазанья
с соусом Болоньезе, 370 г

105,40 р.

Экономия

26,6
рублей

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

83,40 р.

Экономия

20,9
рублей

-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 с 9:00 каждого календарного дня. 
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. 



10 — 16 июня 
2015 годаБакалея, консервация, соусы

Баклажаны
Соленушка, по-корейски, 
260 г

59,40 р.

-25%

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

44,40 р.

-35%

Картофель
Натурово, вареный, по-
тоскански, 500 г, Фито-Балт

49,40 р.

-25%

Зеленый горошек/
Кукуруза
Квартал, 425 г

34,40 р.

-20%

Свекла
ККФ, маринованная, 500 мл

50,40 р.

-25%

Соевый соус
Сэн сой, классический,  
250 мл

38,40 р.

-25%

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

39,40 р.

-20%

-30%

Сухарики 
Воронцовские, 40 г,  

сыр/бекон/холодец-хрен

13,40
16,80

Рис
золотистый, 900 г, 
Ангстрем

69,40 р.

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.



10 — 16 июня 
2015 годаБакалея

Каша молочная
Фрутоняня, жидкая, 0,2 л, 
в ассортименте (с 6 мес)

28,40 р.

-20%

Перловая крупа
Ярмарка, 5х80 г

29,40 р.

-25%

Корм для кошек
Вискас, консервированный, 
рагу, 85 г, в ассортименте

15,40 р.

-14% Шоколад
Биттер, горький, 100 г

58,40 р.

-20%Жевательные конфеты
Мамба, апельсин-лимон-
клубника-малина, 106 г

45,40 р.

-20%

Мармелад
Поможанка, Шоко 
Джели, в шоколаде, 175 г, 
апельсин/180 г, вишня/
лимон

93,40 р.

Экономия

31,6
рублей

Печенье
Юбилейное, 126 г, 
земляничное/
традиционное/молочное

21,40 р.

-20%

Кекс
Дан кейк, 400 г, 
мраморный/шоколадный

81,40 р.

Экономия

27,6
рублей

Готовый завтрак
Космостарс, с медом, 325 г, 
Нестле

115,40 р.

-30%

Сухая смесь
Нестожен, молочная, 
350 г

222,40 р.

Экономия

73,6
рублей

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 с 9:00 каждого календарного дня. 
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. 



10 — 16 июня 
2015 годаЧай, кофе, сладости

Зеленый чай
Флирт, яблоко-земляника, 
25 пак

51,40 р.

-25%Черный чай
Бернли, инглиш классик, 
100 г

105,40 р.

Экономия

34,6
рублей

Черный чай
Дилма, 25 пак, лимон/
малина/мята

67,40 р.

-25%

Растворимый кофе
Арома Голд, 100 г

159,40 р.

Экономия

85,8
рублей

Зерновой кофе
натуральный, 
эспрессо, 200 г, 
Бразилия

139,40 р.

Экономия

46,6
рублей

Зерновой кофе
Лавацца, эспресоо, 
Арабика, 250 г

269,40 р.

Экономия

89,6
рублей

Молотый кофе
Карт нуар, милликано, 150 г

399,40 р.

Экономия

326,8
рублей

Энергетический напиток
Рэд булл, газированный, 
0,473 л

105,40 р.

Экономия

26,6
рублей

Газированная вода
Нарзан, 1 л

48,40 р.

-25%

Печенье
Карамелька

Сливочное

 г
Печенье 
Сливочное, 205
было 49,50 руб.

44,40 руб.

 
Печенье 

было 59,00 руб.

52,40 руб.

Карамелька, 255 г

Напиток
Байкал-кола, газированный, 
1,5 л

48,80 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.



10 — 16 июня 
2015 годаНапитки

Напиток
Святой источник, 
негазированный, 0,5 л, 
лимон-мята/малина-
клюква

26,40 р.

-20% Сок/Нектар
Цидо, 1 л, манго/виноград

от 64,40 р.

-30% Минеральная вода
Зеленоградская, настоящая, 
газированная, 2 л

19,40 р.

-20%

Нектар/Напиток
Голд классик, 0,95 мл, ябло-
ко-вишня-черноплодная 
рябина/апельсин/томат

44,40 р.

-20%

Сок/Нектар
Фруктовый сад, 0,2 л, 
яблоко/из разных фруктов/
апельсин/персиково-
яблочный

16,40 р.

-25%

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

69,40 р.

-20%

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

32,40 р.

-20%

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

108,40 р.

Экономия

27,6
рублей

3140

-20%

Минеральная вода
Геролштайнер, природная, 
1 л, газированная/
негазированная

68,40 р.

-20%

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 с 9:00 каждого календарного дня. 
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. 



10 — 16 июня 
2015 годаТовары обихода

Шампунь
Шаума, 380 мл, 
в ассортименте

105,40 р.

Экономия

26,6
рублей

Пена для ванны
Планета органика, 
Исландское СПА, 450 мл

151,40 р.

Экономия

50,6
рублей

Лак для волос
НоваГолд, супер 
устойчивая фиксация, 
400 мл

106,40 р.

Экономия

26,6
рублей

Жидкое мыло
Травы и сборы Агафьи, 
черное, 37 трав, 500 мл

259,40 р.

Экономия

86,6
рублей

Молочко для тела
Эво, пантенол, 150 мл

95,40 р.

Экономия

23,6
рублей

Зубная паста+подарок
Лакалют, 50/75 мл, 
в ассортименте+Актив, 
30 мл, в подарок

от 227,00 р.

Зубная щетка
Колгейт, Экстра клин, 1 шт

39,40 р.

-20%

Ополаскиватель 
для полости рта
Фтородент, 275 мл, защита 
от кариеса/отбеливающий

45,40 р.

-20%

Скраб
Домашние рецепты, 
для тела, лайм-апельсин, 
700 г

204,40 р.

Экономия

50,6
рублей

Простыни для детей
Белла, хэппи, А5, 5 шт

136,40 р.

Экономия

33,6
рублей

Туалетная бумага
Регина, 3 слоя,  4 рулона

75,40 р.

-20%

+1 
в подарок

-30%

Прокладки
Натурелла, ультра 
14 шт/16 шт/20 шт,

146,40 р.

-20%
Прокладки
Натурелла, 
ежедневные, нормал, 
60 шт, ромашка/
календула/зеленый 
чай

205,40 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.



10 — 16 июня 
2015 годаТовары для отдыха

Матрац
1 шт, в ассортименте

от 488,40 р.

Круг
1 шт

от 99,40 р.

Экономия

99,4
рублей

Игрушка
надувная, для плавания, 
1 шт

от 99,40 р.

Экономия

99,4
рублей

Жилет
1 шт

262,40 р.

Экономия

214,7
рублей

Нарукавники
19см х 19см, 1 шт

70,40 р.

Экономия

70,4
рублей

Мяч
51 см, 1 шт

86,40 р.

Экономия

86,4
рублей

Бассейн
1 шт

645,40 р.

Экономия

645,4
рублей

Скакалка
2,5 м

62,40 р.

-35%Диск
летающий, 1 шт

209,40 р.

Экономия

113,6
рублей

Игрушка
Ветерок, 1 шт

97,40 р.

Экономия

52,6
рублей

Салфетка
Корал, микрофибра, 1 шт

47,40 р.

-20% Салфетка
Корал, домашние, 10 шт

98,40 р.

Экономия

24,6
рублей

Тряпка для пола
Белая, 1 шт

24,40 р.

-20%

Разумно и просто
-60%до

х2
2 наклейки  
за каждые 300 рублей!

Только 
3 дня:

9
июня

10
июня

11
июня

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 с 9:00 каждого календарного дня. 
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. 



10 — 16 июня 
2015 годаВыгода неделиТовар по одной цене 10 — 16 июня 
2015 года

Кружка
1 шт, 11,3х7,6 см/16х10х9,8 см

-18%
Чипсы
Принглс, 165 г, 
в ассортименте

-12%

Черный чай
Ахмад, Эрл грей, 
с бергамотом, 25 пак

-12%

Зеленый чай
Ахмад, Ганпаудер, 100 г

-26%

Молотый кофе
Паулинг экстра, 
натуральный, 100 г

-27%

Палочки/Печенье
Деликатеза, 
эклерные, 125 г, 
с сахаром/с сахаром 
и маком/с сахаром 
и корицей

-18%

Зеленый чай
Хейлис, байховый, 
крупнолистовой, 100 г

-11%

Молотый 
кофе
Паулиг Экстра, 
250 г

-18%

Товар  
по одной  
цене

Выгодные 
предложения 
в магазине  
каждый день

Экономьте 
с Викторией

Товар  
по одной  
цене

79,40 р. 149,40 р.

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 
с 9:00 каждого календарного дня.. 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 23 (133) 10 — 16 июня 2015 года, дата выхода в свет 10 июня 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.


