
-40%
Рулет Праздничный с маком, 
мука пшеничная в/с, маковая 
начинка, сахар, яйцо, дрожжи, 
маргарин, масло растительное, 
соль, улучшитель, 280г
25,40 р.

-25%
Сметана жир. 20%, 
200 г, ОАО Молоко
23,40 р.

-30%
Аджика Кобра, 
закуски по-русски, 
острая, 330 г, 
Соленушка
57,40 р.

-30%
Зеленый 
чай Принцесса Ява, 
клубника-ваниль, 
25 пак
29,40 р. -25%

Сок/Нектар Мой, 0,95 л, в ассортименте
37,40 р.

-35%
Филе сельди Шхуна, 
популярное/
оригинал, 240 г, 
Санта Бремор
59,40 р.

-25%
Окорок Воронежский, 
варено-копченый, 
1 кг, Коляда
379,40 р.

-40%
Капуста Пекинская, 
1 кг, Россия
49,40 р.

-25%
Скумбрия 
холодного 
копчения, 1 кг, Вичи
299,40 р.

супермаркет
24 — 30 июня 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 25(135)
victoria-group.ru

День 
рождения



-21%
пт, 26 июня
Томаты розовые, 
1 кг, Турция
85,40 р.

-30%
пт, 26 июня
Шашлык из куриного 
филе СП 1 кг
183,40 р.

-25%
пт, 26 июня
Крылья цыплят-бройлера 
замороженные,1 кг,  Балтптицепром
124,40 р.

-32%
чт, 25 июня
Груши Форелла, 1 кг, 
Чили
99,40 р.

-35%
чт, 25 июня
Сосиски Клайпедские, молочные, 1 кг, КД
219,40 р.

-35%
ср, 24 июня
Творог жир. 5%, 230 г, ОАО Молоко
45,40 р.

-40%
ср, 24 июня
Колбаса Гвардейская, 
Докторская, вареная, 1 кг, 
ГвМк
179,40 р.

-40%
ср, 24 июня
Джем Махеевъ, 300 г, 
малиновый/клубничный
45,40 р. -35%

чт, 25 июня
Мороженое Бодрая корова, 
Хом, пломбир, 400 г/
шоколадный/клубничный/
фисташковый
87,40 р.

-25%
пт, 26 июня
Сыр Альпен Бриз, жир. 45%, 1 кг, 
Швейцария
239,40 р.

-30%
сб, 27 июня
Яйцо 1 категория, ГПФ, 10 шт
29,40 р.

-29%
сб, 27 июня
Черешня 1 кг, 
Сербия/Македония
169,40 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 2015 года. 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. 

Горячий  
день



-20%
пн, 29 июня
Бекон кусочки, варено-копченый, 300 г, 
Венгрия
159,40 р.

-35%
пн, 29 июня
Рыба масляная холодного 
копчения, 300 г, Вичи
199,40 р.

-50%
сб, 27 июня
Шоколад Линдт, Экселленс, 
горький, с клубникой, 100 г
87,40 р.

-35%
сб, 27 июня
Фарш куриный СП 1 кг
193,40 р.

-40%
вс, 28 июня
Макаронные изделия 
Барилла, спагетти, 
500 г
55,40 р.

-30%
вс, 28 июня
Творожная масса Фермерская, 
жир. 12%, 170 г, ваниль/изюм/
курага, Залесский фермер
30,40 р.

-30%
вс, 28 июня
Чистящее средство 
Доместос, для унитаза, 
1 л, ультра сила/ультра 
белый
165,40 р.

-30%
пн, 29 июня
Сметана жир. 20%, 315 г, 
ОАО Молоко
34,40 р.

-40%
вт, 30 июня
Пельмени Вкусмайлики, сливки, 1 кг, 
Сибирский деликатес
179,40 р.

-30%
вт, 30 июня
Молоко Нежинская, 
ультрапастеризованное, 
жир. 3,2%, 900 г
32,40 р.-24%

вт, 30 июня
Нектарины 1 кг, 
Сербия/Турция
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.

Горячий  
день



-20%
Рыба под маринадом. 100 г  
Филе трески, масло растельное, 
морковь, лук, томат-паста, специи, 
мука, сахар, уксус, соль, зелень

30,40 р.

-22%
Окунь филе 
на шкуре, 
замороженный, 1 кг
209,40 р.

-25%
Кижуч Сальмоникс, 
замороженный, 1 кг
577,40 р.

-26%
Икра кеты Красный 
стандарт, 500 г, 
Охотоморье
1299,40 р.

-20%
Тилапия филе, 
замороженное, 1 кг
175,40 р.

-10%
Стерлядь 
охлажденная, 
потрошеная, 1 кг
269,40 р.-31%

Тунец Агама, 
замороженный, 
филе-кусок, 400 г
699,40 р.

-25%
Лойн трески Агама, 
замороженный, 
филе-кусок, 400 г
349,40 р.

-25%
Скумбрия Сирена, 
замороженная, 1 кг
132,40 р.

-20%
Пеламида филе, 
замороженное, 
для строганины, 
1 кг
279,40 р.

-34%
Килька За Родину, 
250 г
39,40 р.

-25%
Креветки в рассоле, 
200 г, Вичи
109,40 р.

-20%
Крабовое мясо 
охлажденное, 200 г, 
Мореслав
39,40 р.

-20%
Мойва пряная. 100 г 
Мойва, соль, душистые травы

15,00 р.

-20%
Скумбрия с душистыми 
травами, 100 г  
Скумбрия, масло 
растительное, соль

32,80 р.

-20%
Нерка филе ломтики 
в масле, 100 г 
Филе нерки, масло 
растительное, соль

64,00 р.

-20%
Рыбные фигурки в панировке, 
замороженные, 240 г, Вичи
49,40 р.

-15%
Салака холодного 
копчения, 1 кг, 
Рыбкомсервис-плюс
149,40 р.

-20%
Чехонь РК За Родину, 
вяленая, 1 кг
219,40 р.

-25%
Пеламида замороженная, 
1 кг, Сирена
164,40 р.

-20%
Горбуша 
слабосоленая. 100г 
Горбуша, соль

52,00 р.

-20%
Сельдь матье 
со специями, 100 г 
Сельдь, масло 
растительное, соль, уксус

25,50 р.

-26%
Салака За Родину, 
горячего копчения, 
1 кг
109,40 р.

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 2015 года. 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. 

Рыбные  
недели



Лобио, 100г 
Фасоль консервированная, 
фасоль стручковая, лук, 
масло растительное, 
кетчуп, сок гранатовый, 
чеснок, аджика, зелень, 
специи

30,00 р.

-20%
Салат Нептун, 100 г 
крабовые палочки, рис, кукуруза 
консервированная, майонез, 
огурцы, яйцо, соль, зелень

23,40 р.

-20%
Салат Балтика, 100 г 
Капуста морская, лук, масло растительное, уксус, 
специи, сахар, соль

14,40 р.

-20%
Булочка Сахарная, 100 г 
мука пшеничная в/с, сахар, 
маргарин, яйцо, дрожжи, соль, 
улучшитель

11,40 р.

-20%
Шашлык куриный, 100 г 
Окорочка куриные, лук, лимон, соль, 
специи

14,40 р.-20%
Котлета Дачная, 100г  
филе кур, лук, морковь, шпиг, 
масло растительное, батон, 
мука пшеничная в/с, соль, специи

29,40 р.

-20%
Блинчики с яблоками, 100г, 
молоко, мука, яйцо, яблоко, 
сахар, соль

13,40 р.

-20%
Десерт Жозефина, 100 г 
Мука пшеничная в/с, яйцо, 
сахар, сливки растительные, 
желатин, киви, клубника

23,40 р.

-20%
Торт Розовое облако, 100 г 
Сливки растительные, сахар, яйцо, 
мука пшеничная в/с, наполнитель, 
гель, виноград, шоколад, коньяк, 
кокосовая стружка

26,40 р.

Шашлык по-кавказски, 100г 
Свинина, лук, помидоры, масло растительное, 
чеснок, соль, специи

31,60 р.

Долма армянская, 100г 
Листья винограда, говядина, рис, лук репчатый, 
зелень, соль, перец, томат-паста, масло 
растительное

54,50 р. Кучмачи, 100г 
Субпродукты куриные, лук репчатый, масло 
растительное, масло сливочное, сметана, 
томат-паста, чеснок, специи, зелень

47,30 р.

Лаваш по-кавказски, 100г 
Лаваш, сыр Фета, сыр 
твердый, сыр плавленный, 
помидры, лук зеленый, чеснок, 
майонез

42,50 р.

Пхали, 100г 
Фасоль стручковая, лук, орех грецкий, масло 
растительное, чеснок, зелень, соль, специи

25,20 р.

Чебуреки Южные, 200г 
Свинина, говядина, мука пшеничная в/с, лук, яйцо, 
масло растительное, саль, специи

52,00 р. Хинкали Грузинские, 100г 
Свинина, мука пшеничная в/с, яйцо, лук, соль, 
специи, зелень

24,50 р.

Аджап-сандал, 100г 
Свинина, лук репчатый, морковь, 
картофель, помидоры, перец 
болгарский, баклажаны, лук порей, 
зелень, соль, аджика, чеснок, 
масло растительное, специи

36,70 р.

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.

Приготовлено 
в Виктории

Кавказская 
кухня



-26%
Яблоки Голден, 1 кг, 
Босния Герцеговина
79,40 р.

-20%
Картофель 
молодой, 1 кг, 
Россия/Белоруссия
43,40 р.

-20%
Вишня 1 кг, Сербия/
Македония
159,40 р.

-23%
Чеснок 1 упаковка, Китай
24,40 р.

-20%
Томаты 1 кг, Турция
79,40 р.

-20%
Груши Аббат, 1 кг, 
Чили
99,40 р.

-20%
Гранат 1 кг, ЮАР
189,40 р.

-41%
Кабачки 1 кг, Россия
49,40 р.

-22%
Перец 
остроконечный, 
белый, 1 кг, Турция
99,40 р.

-21%
Ассорти зелень, 
70 г, Россия
29,40 р.

-20%
Шампиньоны 500 г, 
Россия/Белоруссия
124,40 р.
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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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2015 года. 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. 

Овощи  
и фрукты



-20%
Йогурт Фермерский, 
жир.3,5%, натуральный, 
300 г, Залесский фермер
31,40 р. -20%

Кисломолочный 
напиток Имунеле, 
жир. 1,2%, 100 г,  
в ассортименте
18,40 р.

-20%
Творог жир. 5%, 170  г, 
Залесский Фермер
25,40 р.

-20%
Биойогурт Активиа, 
жир. 2,9%-3,2%, 150 г, 
в ассортименте, Данон
23,40 р.

-25%
Сливки Петмол, 
жир. 11%, 0,2 л
35,40 р.

-30%
Биопродукт Активиа, 
биокефирная, жир. 1%, 
870 г, Данон
55,40 р.

-20%
Питьевой йогурт 
Фермерский, жир. 2,5-
4,5%%, 290 г, 
в ассортирменте, 
Залесский фермер
23,40 р.

-20%
Кефир жир. 2,5%, 
500 г, Залесский 
фермер
28,40 р.

-20%
Творог 101 зерно,  жир. 5%, 
130 г, в ассортименте
39,40 р.

-15%
Молоко 
пастеризованное, 
жир. 2,5%, 900 г, 
Залесский фермер
40,40 р.

-20%
Сливочное масло Лабас 
Ритас, жир. 82,5%, 450 г
149,40 р.

-25%
Мороженое Бодрая 
корова, эскимо, 65 г, 
пломбир/шоколад
25,40 р.

-25%
Творожный продукт 
Простоквашино, зерно 
в сливках, жир. 7%, 130 г
39,40 р.

-20%
Ряженка жир. 2,5%, 
450 г, ОАО Молоко
32,40 р.

Десерт Молочный, жир.10%, 130 г, 
груша-ваниль/клубника банан/
персик-маракуйя/пломбир,  
АО Молоко
20,40 р.

-21%

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.

Молочная 
продукция



-20%
Желудок куриный 
замороженный, 1 кг, Беларусь
109,40 р.

-25%
Колбаса с печенью, 
1 кг, Коляда
325,40 р.

-20%
Фарш Цыпленка-бройлера, 
замороженный, 1 кг, 
Балтптицепром
84,40 р.

-20%
Печень по-домашнему, 
слоеная, вареная, 1 кг, 
Великолукский МК
259,40 р.

-15%
Колбаса Особая, 
полукопченая, 1 кг, Довид
219,40 р.

-20%
Колбаса Советская, 
вареная, 1 кг, КД
159,40 р.

-20%
Клюква Кружево вкуса, 
садовая, замороженная, 
300 г
109,40 р.

-15%
Грибы шампиньоны, 
замороженные, 
300 г
76,40 р.

-25%
Картофель Натурово, 
вареный, пикатный, 500 г
49,40 р.

-30%
Тесто дрожжевое, 
слоеное, 
замороженное, 
450 г
54,40 р.

-20%
Оладьи Юдекс, 
Жемайтишки, 
картофельные 
с мясной начинкой, 
замороженные, 
500 г, Литва
87,40 р.

-25%
Спаржа Соленушка 
по корейски, 260 г
59,40 р.

-20%
Яйцо 
перепелиное, 
20 шт
58,40 р.
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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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2015 года. 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. 

Мясо, колбасы, 
заморозка



-20%
Зеленый горошек 
Бондюэль, нежный, 
400 г
68,40 р.

-20%
Семечки Бабкины, жареные, 100 г
25,40 р.

-25%
Снек Минтай, 
вяленый, 1 кг
666,40 р.

-25%
Лечо Еко, по-болгарски, 720 мл
61,40 р.

-20%
Кукуруза Бондюэль, 
сладкая, 340 г
68,40 р.

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

-20%
Снеки картофельные, 
Мини фри, 45 г, бекон/
грибы/сметана/сыр
17,40 р.

-25%
Хлопья Фитнес, Нестле, 
пшеничные, с витаминами 
и минералами, 250 г
98,40 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.

Консервация, 
бакалея, соусы



-25%
Маринованные огурцы 
Маммингер, 670 г
63,40 р.

-15%
Корм для собак 
Педигри, 100 г, 
говядина/курица/
индейка-кролик
13,40 р.

-25%
Смесь Магги, на второе, 
для сочной курицы 
с чесноком, 38 г/ 
с травами, 30 г
41,40 р.

-20%
Паштет Хаме, 105 г, 
из гусиной печени/
из мяса птицы/
из индейки
27,40 р.

-24%
Маслины/Оливки Пеликан, 
без косточек, 280 г, черные/
зеленые
37,40 р.

-25%
Рис Националь, 
для плова, 900 г
72,40 р.

-10%
Рис Браволли, 
4 риса, 350 г
100,40 р.

-10%
Нут Браволли, 
350 г
98,40 р.
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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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2015 года. 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. 

Консервация, 
бакалея, соусы



-30%
Растворимый кофе 
Жардин, Колумбия, 
Меделлин, 95 г
179,40 р.

-25%
Шоколад Милка, 
100 г, фундук/ 
орех-изюм
71,40 р.

-25%
Шоколад Лайма, 
пористый, 
горький, 90 г
67,40 р.

-25%
Крекер Рыбки, 400 г
72,40 р.

-20%
Пирожное Медвежонок 
Барни, 150 г, шоколадная 
начинка/молочная 
начинка/банан-йогурт
100,40 р.

-25%
Вафельный торт Мишка косолапый, 250 г
79,40 р.

-20%
Пряники Орбита, 400 г
39,40 р.

-25%
Черный чай Хейлис, 
Английский, 
особый купаж 
с цитрусовым 
маслом, 25 пак
51,40 р.

-25%
Черный чай Импра, 
Королевский Эликсир, 100 г
89,40 р.

-25%
Черный 
чай Импра, 
Стронг, 25 пак
54,40 р.

-25%
Молотый 
кофе Эспрессо, 
натуральный, 200 г, 
Доминикана/
Бразилия
от 139,40 р.

-25%
Шоколадный батончик 
Лайма, рижский 
бальзам, 44 г, темный/
молочный
27,40 р.

-15%
Молотый кофе 
Меррилд, 
натуральный, 500 г 
339,40 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.

Чай, кофе, 
сладости



-20%
Минеральная вода 
Зеленоградская, 
газированная, 0,5 л
13,40 р.-20%

Энергетический 
напиток 
Адреналин Раш, 
250 мл
63,40 р.

-25%
Холодный чай Цидо, 
зеленый, персик, 
0,5 л
36,40 р.

-20%
Сок/Нектар 
Фруктовый сад, 
0,95 л, яблоко/
яблоко-персик/
апельсин с мякотью
51,40 р.

-25%
Сок/Нектар ДЖ7, 
0,97 л, апельсин/
зеленое яблоко/
мультифрукт,  
Вимм-Билль-Дан
от 70,40 р.

-20%
Питьевая вода Аква 
Минерале, 0,6 л, 
газированная/
негазированная
28,40 р.

-20%
Газированный 
напиток 1,75 л, 
Пепси-Кола/
Маунтин-Дью
57,40 р.

-20%
Газированный 
напиток Сип, 
освежающий, 1 л, 
в ассортименте
36,40 р.

-25%
Холодный 
чай Цидо, 
зеленый, 
персик, 1,5 л
66,40 р.

-20%
Вода Святой 
источник, 
негазированная, 
1 л
31,40 р.

-20%
Питьевая вода 
Фрутоняня, 
негазированная, 
1,5 л
32,40 р.

-25%
Напиток Винкс, 
400 мл, яблоко-
клубника/
мультиягода/
яблоко-вишня
36,40 р.
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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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2015 года. 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. 

Напитки



-25%
Подгузники Белла, 
Хэппи, юниор, 10 
шт/макси, 12 шт/
миди, 13 шт
от 156,40 р.

-25%
Средство от накипи 
для стиральной 
машины Калгон, 500 г
183,40 р.

-20%
Прокладки Белла, 
панти софт, 20 шт/
део
от 27,40 р.

-21%
Мыло хозяйственное Аист, 150 г, 
классическое/с глицирином
14,40 р.

-20%
Стиральный 
порошок Аистенок, 
400 г/колор
42,40 р.

-33%
Терка 
металлическая 
4-х сторонная, 
средняя, 1 шт
106,40 р.

-25%
Моющее средство Уникум, 
500 мл, для акриловых 
поверхностей/универсальное
от 149,40 р.

-35%
Набор дорожный 
пластмассовый, 
1 шт
99,40 р.

-48%
Жилет 1 шт
236,40 р.

-19%
Чистящее средство 
для сантехники 
Санокс, ультра, 
750 г
54,40 р.

-35%
Бальзам/Гель 
для стирки Первол, 
1 л, мэджик уайт/
колор
158,40 р.

-25%
Ополаскиватель Силан, 
миндаль, 1 л/блэк, 900 мл
132,40 р.

-25%
Освежитель 
для унитаза Бреф 
дуо, 2х60 мл, 
в ассортименте
112,40 р.

-33%
Футляр для зубной 
щетки, 1 шт
32,40 р.-34%

Мыльница 
пластмассовая, 1 шт
46,40 р.

-28%
Колготки женские, 
1 шт
208,40 р.

-30%
Скейт 1 шт
388,40 р. -30%

Самокат 1 шт
778,40 р.

-48%
Игрушка надувная, 
для плавания, 1 шт
548,40 р.

-48%
Нарукавники 1 шт
128,40 р.

-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.
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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.

Предметы 
обихода



2+1
Йогурт Здрайверы, 
жир. 2,5%, 200 г, 
клубника/яблоко-
банан

2+1
Чай черный Импра, 
Королевский 
элексир, 100 г

3+1
Чай черный Импра, 
мелколистовой, 90 г

2+1
Молоко Домик 
в деревне, 
жир. 3,5%, 950 мл

1+1
Вода минеральная, 
Раса, газированная, 
столовая, 1,5 л

1+1
Напиток Бейлич, 
сокосодержащий, 240 мл, 
ананас/манго/персик

1+1
Йогурт Квейкер, 
пюр премиум, 
классический, 
180 г

2+1
Шоколад Риттер Спорт, молочный, 100 г, альпийское 
молоко-мусс/марципан/печенье/йогурт-клубника/ 
альпийское молоко/фундук-ром-изюм/элитный/
карамель-орех-хлопья/кокос-крем

1+1
Творог Фермерский, 
жир. 0%/5%/9%, 180 г

2+1
Десерт, Лежуа, жир. 2%, 175 г, ваниль/
карамель/клубника/шоколад/ фисташка

2+1
Йогурт Агуша Я САМ, 
жир. 2,2%, 200 г, 
клубника-земляника/
яблоко-банан

2+2
Йогурт Агуша Я САМ, 
жир. 2,5%, 110 г, 
яблоко-груша
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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 с 9:00 каждого календарного 
дня 2015 года. 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. 

День рождения 
Виктории



-17%
Молотый кофе 
Паулинг, экстра, 
250 г, Финляндия

-27%
Элемент питания  
Джи-Пи, 4 шт

-25%
Шампунь Шаума, 
7 трав, 380 мл

-22%
Гель для душа Фа, 
энергия и витамины, 
250 мл

-14%
Энергетический 
напиток Адреналин 
Раш, 0,5 л

-16%
Нектар Фруктовый 
сад, 1, 93 л, 
апельсиновый/
мультифруктовый/
осветленный 
яблочный

Всё по 99,40 руб.

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). 
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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.

Всё по 139,40 руб.



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 25 (135) 24 — 30 июня 2015 года, дата выхода в свет 24 июня 2015 года. Тираж: 150000 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.


