
-37%
Хлеб Московский, 400г
Мука пшеничная в/с, мука 
ржаная, солод, дрожжи, 
крахмал, сахар, кармель, 
масло растительное, соль, 
специи

16,40 р.

-25%
Нектарин 1 кг, 
Сербия/Турция
95,40 р.

-35%
Творог Фермерский, 
натуральный, 
жир. 0%/5%/9%, 180 г, 
Залесский фермер
39,40 р.

-25%
Сыр Бонфесто, 
Моцарелла, 
жир. 45%, 100 г
68,40 р. -25%

Наггетсы куриные Мираторг, 
хрустящие, 300 г, Мираторг
74,40 р.

-30%
Шоколад Калев, 100 г, белый, воздушный рис/
молочный, печенье-тирамису
от 54,40 р.

17 июня — 14 июля, 2015

Выдача скретч-карт производится до 7 июля 2015 года
Выдача подарков и предоставление скидок производится до 14 июля 2015 года

Всем подарки, скидки 
при покупке от 1000 рублей

-35%
Крабовое мясо 
охлажденное, 
классическое, 200 г, 
Санта Бремор
39,40 р.

-25%
Колбаса Шварцвальдская, 
полукопченая, 350 г, Великолукский МК
129,40 р.

-25%
Морс Добрый, 1 л, 
вишня/виноград-
черника-клюква
59,40 р.

супермаркет
08 — 14 июля 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 27(137)
victoria-group.ru

Летние 
радости



-45%
сб, 11 июля
Колбаса Докторская, вареная, 
500 г, ГОСТ, Великолукский МК
99,40 р.

-30%
сб, 11 июля
Яйцо 1 категория, 
ГПФ, 10 шт
28,40 р.

-20%
ср, 8 июля
Голень цыпленка-бройлера, замороженная, 
1 кг, Балтптицепром
139,40 р.

-30%
ср, 8 июля
Сметана жир. 15%, 315 г, 
Залесский фермер
29,40 р.

-40%
чт, 9 июля
Квас Русский дар, 2 л
52,40 р.

-25%
пт, 10 июля
Сыр Альпен Бриз, жир. 45%, 1 кг, Швейцария
239,40 р.

-45%
пт, 10 июля
Сосиски Био, сливочные, 330 г, ГОСТ, 
Великолукский МК
79,40 р.

-30%
пт, 10 июля
Бекон кусочки, варено-
копченый, 300 г, Венгрия
139,40 р.

-40%
пт, 10 июля
Фарш Люкс, 1 кг
179,40 р.

-35%
ср, 8 июля
Дыня 1 кг, торпеда, 
Казахстан
77,40 р.

-40%
чт, 9 июля
Персики 1 кг, Сербия/Турция
77,40 р.

-30%
чт, 9 июля
Йогурт Фермерский, натуральный, 
жир. 3,5%, 300 г, в ассортименте, 
Залесский фермер
27,40 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. 

Горячий  
день



-30%
ср, 8 июля
Сметана жир. 15%, 315 г, 
Залесский фермер
29,40 р.

-30%
сб, 11 июля
Голубцы ленивые, 100 г
162,40 р.

-30%
вс, 12 июля
Молоко ультрапастеризованное, жир. 2,5%, 
900 г, Гусевмолоко
31,40 р.

-20%
вс, 12 июля
Стейк Пангасиуса, замороженный, 
1 кг, Остров
209,40 р.

-35%
пн, 13 июля
Колбаса Краковская, полукопченая, 1 кг, 
Довид
339,40 р.

-25%
пн, 13 июля
Творог жир. 5%, 170 г, Залесский фермер
23,40 р.

-30%
пн, 13 июля
Плавленый сыр Янтарь, 
жир. 60%, 350 г, Витако
48,40 р.

-40%
вт, 14 июля
Икра с копченым лососем, 180 г, 
Санта Бремор
69,40 р.

-30%
вт, 14 июля
Сливочное масло Аланталь, 
крестьянское, жир. 72,5%, 180 г
55,40 р.

-15%
сб, 11 июля
Абрикос 1 кг, Турция
109,40 р.

-40%
вт, 14 июля
Виноград белый, 1 кг, 
Турция
119,40 р.

-25%
вс, 12 июля
Рыба масляная, холодного-
копчения, 300 г, Вичи
199,40 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.

Горячий  
день



-20%
Сдоба сливочная 
с изюмом, 60 г
Мука пшеничная в/с, сахар, 
крем кондитерский, масло 
сливочное, изюм, яйцо, 
маргарин, дрожжи, соль

11,60 р.

-20%
Булка Детская, 120 г
Мука пшеничная в/с, изюм, сахар, яйцо, 
масло растительное, дрожжи, крем 
заварной, соль, специи

14,40 р.

-18%
Булочка с сыром, 90 г
Мука пшеничная в/с, дрожжи, яйцо, соль, сахар, 
сыр, маргарин молочный, масло растительное

14,40 р.

-20%
Булочка Витушка, 
0,3 кг, Русский хлеб
24,40 р.

-20%
Кекс творожный, 0,3 кг, 
Русский хлеб
63,40 р.

-20%
Булочка слоеная, 
с клбуникой, 80 г, 
Русский хлеб
18,40 р.

-20%
Кекс Желетти, 
0,3 кг, Русский хлеб
52,40 р.

-19%
Слойка со сгущенным молоком, 90 г
Мука пшеничная в/с, маргарин, дрожжи, сахар, 
соль, яйцо, молоко сгущенное

15,40 р.

-17%
Булка с корицей, 90 г
Мука пшеничная в/с, сахар, дрожжи, 
маргарин, яйцо, корица, соль

12,40 р.

-18%
Батон Французский, 500 г
Мука пшеничная в/с, дрожжи, сахар, соль, 
масло растительное, улучшитель

29,40 р.

-20%
Хлеб Диетический 
с отрубями, 300 г
Мука пшеничная в/с, молоко, 
отруби пшеничные, масло 
растительное, дрожжи, 
сахар, соль

18,40 р.

-19%
Крендель Сахарный, 280 г
Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, яйцо, масло 
растительное, дрожжи, соль, ванилин

23,40 р.

-22%
Хлеб Гречишный, 300 г
Мука пшеничная в/с, мука 
гречневая, сахар, солод, маргарин, 
дрожжи, отруби пшеничные, соль

20,40 р.

-21%
Хлеб Баварский зерновой, 350 г
Мука пшеничная в/с, ржаное зерно, мука 
ржаная, дрожжи, сироп, солод, соль

24,40 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. 

Хлебомания



-23%
Блины с ветчиной и сыром, 100г
Мука пшеничная в/с, молоко, сахар, соль, 
ветчина, сыр, масло растительное

21,40 р.

-19%
Салат из свеклы с 
чесноком и сыром, 100 г
Свекла, сыр, чеснок, 
майонез, соль, зелень

17,40 р.

-21%
Салат Морской, 100г
Капуста морская, яблоки, перец болгарский, 
морковь, масло растительное, сок лимона, соль, 
специи

15,40 р.

-20%
Пирожное Сластена, 100г
Бананы, мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, 
молоко сгущенное, сливки растительные, 
шоколад, яйцо, соль, ванилин

23,40 р.

-23%
Булка с повидлом, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, яйцо, 
повидло, дрожжи, соль

12,40 р.

-22%
Торт Хоттабыч, 100г
Яйцо, сахар, молоко сгущенное, масло сливочное, 
молоко, мука пшеничная в/с, арахис, шоколад, 
ваниилин

25,40 р.

-23%
Картофель 
Деревенский, 100г
Картофель, сметана, 
майонез, чеснок, масло 
сливочное, специи, 
зелень

15,40 р.

Оладьи из капусты, 
100 г
Капуста б/к, яйцо, 
масло растительное, 
мука пшеничная в/с, 
крахмал, соль

18,00 р.

Набор для окрошки, 100 г
Картофель, огурцы, колбаса, яйцо, лук зеленый, 
редис, зелень

32,40 р.

Салат Летний, 100 г
Капуста б/к, огурцы, 
морковь, масло 
растительное, уксус, 
сахар, соль, зелень

21,10 р.

Салат Зеленый, 100 г
Огурцы, сметана, яйцо, редис, лук 
зеленый, специи

39,00 р.

Десерт Солнечный, 100 г
Сметана, апельсин, желе, сахар, виноград, яйцо, 
мука пшеничная в/с, маргарин, кефир, соль, 
желатин

23,00 р.

Десерт Летний В, 100 г
Виноград, фрукты консервированные, 
ягоды, желе

29,10 р.

Борщ Литовский 
холодный, 100 г
Кефир, свекла, 
вода, яйцо, огурцы, 
сметана, лук 
зеленый, зелень, 
сахар, соль

14,00 р.

Филе куриное с овощами, 100 г
Филе куриное, лимон, соль, перец, майонез, сыр, 
лук, морковь, перец болгарский, помидоры, масло 
растительное, зелень

43,70 р.

-21%
Печень жареная с луком, 100 г
Печень говяжья, лук, масло 
растительное, мука пшеничная 
в/с, соль, специи

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.

Приготовлено 
в Виктории

Вкус лета



-15%
Томаты розовые, 
1 кг, Турция
97,40 р.

-35%
Арбуз 1 кг, 
Македония/Россия
32,40 р.

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

-20%
Шампиньоны 500 г, 
Белоруссия
124,40 р.

-35%
Перец остроконечный 
белый, 1 кг, Турция
84,40 р.

-30%
Грейпфрут 1 шт, 
ЮАР
24,40 р.

-20%
Черешня 1 кг, 
Сербия/Турция
159,40 р.

-15%
Капуста пекинская, 
1 кг, Россия
49,40 р.

-30%
Яблоки Грени Смит, 
1 кг, Чили
89,40 р.

-25%
Авокадо 1 шт, ЮАР
34,40 р.

-20%
Ассорти из зелени 
70 г, Россия
28,40 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

*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.



-15%
Молоко жир. 2,5%, 
1250 г, Залесский 
фермер
48,40 р.

-25%
Молочный 
коктейль Новелия, 
жир. 3,2%, 470 г, 
в ассортименте
33,40 р.

-15%
Сметана жир 20%, 
200 г, ОАО Молоко
26,40 р.

-20%
Творожная масса жир. 16,5%, 
160 г, в ассортименте, 
ОАО Молоко
38,40 р.

-20%
Йогурт жир. 1,5%, 500 г, банан-
маракуйя/малина-черника, 
Гусевмолоко
32,40 р. -20%

Биопродукт Активиа, творожная, 
жир. 4,2%/4,5%, 130 г, 
в ассортименте, Данон
31,40 р.

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

-25%
Биопродукт Активия, двухслойный, йогуртно-
творожный, жир. 4,8%, 140 г, клубника/персик/слива
34,40 р.

-20%
Кисломолочный 
продукт Биокефир, 
жир. 0%, 900 г, 
ОАО Молоко
31,40 р.

-30%
Сыр Бонфесто, 
Рикотта, мягкий, 
жир. 40%, 250 г
69,40 р.

-15%
Кисломолочный 
напиток 
Фермерский, 
ацидолакт, 
жир. 2,5%, 450 г, 
Залесский фермер
32,40 р.

-21%
Мороженое Бодрая корова, вафельный 
рожок, 100 г, пломбир/шоколад
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.

Молочная 
продкуция



-15%
Шея куриная 
замороженная, 1 кг,  
Дружба, Беларусь
48,40 р.

-20%
Ветчина в оболочке, 
1 кг, Гвардейский МК
276,40 р.

-20%
Шейка свиная 
сырокопченая, 80 г, 
Златиборац, Сербия
159,40 р.

-20%
Бекон варено-
копченый, 100 г, 
Венгрия
56,40 р.

-20%
Крылышки 
цыпленка-бройлера 
маринованные, 
барбекю, 
охлажденные, 1 кг, 
Балтптицепром
159,40 р.

-20%
Печень цыпленка-бройлера 
замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром
124,40 р.

-15%
Рулет Сирена, 
из пеламиды, 
пряный, солено-
мороженый, 500 г
149,40 р.

-20%
Крем-паста Антарктик-криль, 
из морепродуктов, 150 г, 
классический/сливочно-чесночный/
подкопченый, Санта Бремор
59,40 р.

-20%
Плотва вяленая, 
1 кг, Россия
179,40 р.

-25%
Ассорти из морепродуктов 
сыромороженные, 500 г, Вичи
149,40 р.

-25%
Любо есть, Царская, 
филе-кусочки, с укропом 
в масле, 200 г, Вичи
59,40 р.

-35%
Креветка Агама, северная, очищенная, 
варено-мороженная, 210 г
329,40 р.

-20%
Ягоды 4 сезона, 
замороженные, 300 г
99,40 р.

-20%
Картофель-
фри МакКейн, 
замороженный, 
Золотистый, 
750 г
92,40 р.

-20%
Пельмени Юдекс, 
домашние, 
замороженные, 
500 г, Литва
71,40 р.

-20%
Пицца Римио, с салями, 350 г, 
Морозко
129,40 р.

-20%
Оладьи Юдекс, 
жемайтишки, 
картофельные 
с грибной начинкой, 
замороженные, 
500 г, Литва
83,40 р.

-50%  
на второй
Грудинка сырокопченная,  
200 г, КД
139,00 р.

-50%  
на второй
Колбаса 
Московская, 
сырокопченая, 
нарезка, 90 г, КД
99,80 р.

-20%
Сардельки телячьи, 
1 кг, КД
219,40 р.

-50%  
на второй
Колбаса Делито, 180 г, КД
249,00 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, рыба, 
заморозка



-30%
Соус Натурово, 
к мясу, острый, 
барбекю, 180 г
45,40 р.

-20%
Подсолнечное 
масло Кубань, 
нерафинированное, 
0,71 л
69,40 р.

-25%
Соус 
Калининградская 
аджика, 
традиционная, 
170 г
42,40 р.

-25%
Баклажаны 
Маринадовъ, 
по-домашнему, 
деликатесные, 510 г
79,40 р.

-30%
Варенье 
Натурово, 
домашнее, 
клубничное, 
0,6 кг
80,40 р.

-20%
Картофель 
Натурово, вареный, 
по-тоскански, 500 г, 
Фито-Балт
52,40 р.

-20%
Отруби Диадар, 
Эльмика,  
200 г, пшеничные/
ржаные
24,40 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.

Бакалея, 
консервация



-20%
Молочная каша 
Умница, сухая, 
200 г, 3 злака, 
абрикос/овсяная, 
банан (с 6 мес)
71,40 р.

-20%
Кукурузные палочки Кузя, 
Лакомкин, 85 г
21,40 р.

-20%
Корм для кошек Гурме перл, 85 г, мини-
филе в подливе, говядина/курица
30,40 р.

-25%
Перец черный 
Цикория, горошек, 
20 г
25,40 р.

-20%
Лавровый лист 
Цикория, 12 г
25,40 р.

-25%
Приправа Цикория, 
для маринования/для 
соления, 45-50 г
43,40 р.

-25%
Кукурузные хлопья 
Хрутка, 320 г
50,40 р.

-10%
Тайский рис, 
классический, 
шлифованный, 
900 г
104,40 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. 

Бакалея, 
консервация



-25%
Крекер Тук, 100 г, сметена-
лук/с солью/с сыром
46,40 р.

-30%
Карамель Калев, 120 г, 
апельсин/груша/мята/
эвкалипт-ментол
24,40 р.

-20%
Пряники Банан, 
400 г
38,40 р.

-20%
Ирис Золотой 
ключик, 250 г, 
Красный Октябрь
74,40 р.

-25%
Конфеты Несквик, 
вафельные, 
в глазури, 188 г
96,40 р.

Баранки Тараллини, Каскад, 
300 г, ванильная/с маком
от 49,80 р.

Печенье
Карамелька

Сливочное

-11%
Печенье Кио, сливочное, 
сахарное, 205 г/
карамелька, 255 г
44,40 р.

-30%
Конфеты Натс, 
мини, 168 г
84,40 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.

Кондитерские 
изделия



-20%
Зеленый 
чай Ахмад, 
мята, 25 пак
66,40 р.

-25%
Молотый кофе 
Мовенпик, 250 г
208,40 р.

-30%
Черный чай Импра, Королевский 
эликсир, крупнолистовой, 100 г
86,40 р.

-20%
Черный чай Ахмад, 
английский завтрак, 
100 г
88,40 р.

-25%
Цикорий Элит, 
растворимый, 100 г
59,40 р.

Растворимый кофе 
Цикорий, Элит, с яблоком 
и корицей, 95 г
123,00 р.

* 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*
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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. 

Чай, кофе



-30%
Сок/Нектар Цидо, 1 л, 
апельсин/гранат/клюква
от 61,40 р.

-25%
Сок Асалода, 
березовый, 1 л
50,40 р.

-20%
Нектар Любимый 
сад, 0,95 л, яблоко/
яблоко-клубника-
черноплодная 
рябина/апельсин
53,40 р.

-25%
Энергетический напиток 
Адреналин  Раш, 0,5 л
87,40 р.

-25%
Холодный чай Липтон, 
1,75 л, лимон/зеленый
65,40 р.

-20%
Минеральная 
вода Родники 
России, 1,5 л, 
газированная/
негазированная
28,40 р.

-20%
Нектар Тихвинский, 3 л, вишня/
виноград/яблоко-абрикос
121,40 р.

-20%
Газированный 
напиток 0,5 л, Кока-
Кола/Кока-Кола 
зеро/Спрайт
42,40 р.

-20%
Сок/Нектар/Напиток 
Фруктовый сад, 0,2 л, 
яблоко/из разных 
фруктов/яблоко-персик
19,40 р.

-25%
Сок Тымбарк, 
овощной, 500 мл, 
средиземноморский 
огород/солнечная 
мексика/
провансальские поля
32,40 р.

Сок Агуша, Я сам, 200 мл, 
в ассортименте (с 4-6 мес)
20,40 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.

Напитки



-20%
Маска для волос 
Рецепты Бабушки 
Агафьи, репейная, 
300 мл
60,40 р.

-20%
Лосьон 
для снятия 
макияжа с глаз 
Нивея, Визаж, 
125 мл
128,40 р.

-25%
Бальзам после 
загара Коластина, 
150 мл, детский/
увлажняющий
107,40 р.-30%

Средство 
для интимной 
гигиены 
Лактацид, 200 мл, 
в ассортименте
200,40 р.

-20%
Салфетки детские 
Белла Хэппи, 
влажные, 64 шт, 
молоко и мед/шелк 
и хлопок/ 
с витамином Е
от 78,40 р.

-25%
Жидкое мыло 
Палмолив, 
с дозатором, 
300 мл, 
в ассортименте
99,40 р.

-25%
Ватные диски Амра, 
косметические, 120 шт + 30%, 
в подарок
59,40 р.

-25%
Гель/Крем-гель 
для душа Фа, 250 мл, 
в ассортименте
от 92,40 р.

-25%
Дезодорант Фа, 
женский, 150 мл, 
природная 
свежесть/
прозрачная 
защита/флорал 
протект
99,40 р.

-20%
Дезодорант 
Олдспайс, 60 г, 
Вайтвотер/Лагуна
191,40 р.

-30%
Тампоны Котекс 
ультра сорб, 8 шт, 
мини/нормал/супер
76,40 р.

+1
Прокладки+тампоны, в подарок 
Белла, Фо тинс, энерджи/релакс/
сенсетив, 10 шт +тампоны, 8 шт, 
в подарок
59,80 р.

-15%
Бритва Жиллетт 
Венус Снап 
5 лезвий
533,40 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. 

Средства 
обихода



-35%
Колготки 1 упаковка, 
10 ден, в ассортименте
90,40 р.

-40%
Набор 
стаканов 1 шт, 
в ассортименте
от 56,40 р.

-40%
Губка Скотч брайт 
комфорт, 2 шт
199,40 р.

-40%
Поддоны для гриля 4 шт
75,40 р.

-40%
Миска 14,6х7 см, 1 шт
24,40 р.

-40%
Кружка, 
8х8,5 см, 1 шт
38,40 р. -40%

Табуретка складная, 
туристическая, 1 шт
175,40 р.

-40%
Коврик 
для пикника 
190х60 см, 1 шт
112,40 р.

-40%
Канистра 
для воды 3 л, 
1 шт
69,40 р.

-40%
Сланцы 
мужские, 1 пара, 
в ассортименте
71,40 р.

-40%
Сумочка 
декоративная, 
для мелочей, 
19х12 см, 1 шт
59,40 р.

-50%
Круг надувной детский, 
1 шт, в ассортименте
от 191,40 р.

-50%
Нарукавники 1 шт, 
в ассортименте
от 75,40 р.

-50%
Мяч надувной, 1 шт
94,40 р.

-40%
Сумка 
хозяйственная, 
1 шт, 
в ассортименте
от 59,40 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.

Загородный 
отдых



-16%
Гель для мытья 
посуды Е, 1 л, 
лимон/алоэ 
бальзам

-14%
Крем для рук и 
ногтей Камилл, 
100 мл, защитный/
интенсивный/для 
чувствительной 
кожи рук

-18%
Моющее средство 
Персил, эксперт, 
силан для ручной 
стирки, 450 г

-18%
Холодный чай Липтон, 
1,25 л, лимон/
зеленый/малина

-18%
Напиток 
Добрый, Палпи, 
апельсиновый, с 
мякотью, 0,9 л

-17%
Напиток 
сильногазированный 
Лаймон, фреш, 1,5 л

-28%
Освежитель для унитаза 
Бреф блю актив, 50 г, 
эвкалипт

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 27 (137) 08 — 14 июля 2015 года, дата выхода в свет 08 июля 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.

Всё по 59,40 руб.Всё по 89,40 руб.

Обычная ценаРазумно 
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 по-
рядке 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.

Акция продолжается!

Собирайте наклейки 

и получайте скидки до 16 августа!


