
-40%
Перец 
остроконечный, 
1 кг, Россия
64,40 р.

-25%
Сосиски детям, 330 г, 
Великолукский МК
109,40 р.

-30%
Кольца кальмара 
Нерия, замороженные, 
500 г
99,40 р.

-30%
Сок/Нектар Я, 0,97 л, 
яблоко/апельсин/
вишня/мультифрукт
от 65,40 р.

-25%
Минеральная вода 
Аква минерале, 
2 л, газированная/
негазированная
42,40 р.

-25%
Туалетная бумага Диво, двухслойная, 4 шт
46,40 р.

-37%
Салат Нептун, 100г
Крабовые палочки, рис, кукуруза 
консервированная, майонез, 
огурцы, яйцо, соль, зелень

18,40 р.

-25%
Тунец Пеликан, для салата, 
натуральный, 185 г
38,40 р.

-25%
Творожный сырок 
Фермерский, жир. 12%, 
с сахаром, 90 г, 
ванилин/изюм/курага, 
Залесский фермер
20,40 р.

Летний 
улов
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-35%
ср, 15 июля
Скумбрия холодного копчения, 1 кг, Вичи
249,40 р.

-40%
ср, 15 июля
Нектарин 1 кг, 
Сербия
59,40 р.

-40%
чт, 16 июля
Персики 1 кг, 
Сербия
59,40 р.

Горячий 
день

-45%
ср, 15 июля
Молоко Простоквашино, 
ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%, 0,95 л
39,40 р.

-25%
чт, 16 июля
Крыло цыпленка-бройлера 
замороженное, 1 кг, Дружба, 
Беларусь
124,40 р.

-25%
пт, 17 июля
Шашлык куриный, замороженный, 
1 кг, Балтптицепром
164,40 р.

-30%
пт, 17 июля
Голубцы с куриным фаршем, 100 г
135,40 р.

-15%
сб, 18 июля
Тушка цыпленка-бройлера 1 сорт, 
замороженная, 1 кг, Балтптицепром
109,40 р.

-20%
сб, 18 июля
Черешня 1 кг, 
Турция/Македония
179,40 р.-30%

пт, 17 июля
Пельмени Юдекс, Графские, 
замороженные, 1 кг, Литва
139,40 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. 



-15%
пн, 20 июля
Кальмар Дальневосточный, 
замороженный, 1 кг
99,40 р.

Горячий 
день

-30%
сб, 18 июля
Котлета Удачная, 1 кг
241,40 р.

-30%
вс, 19 июля
Бумажные полотенца Софт&Изи, 
двухслойные, с рисунком, 2 шт
41,40 р.

-20%
вс, 19 июля
Печень говяжья, 
замороженная, 1 кг
139,40 р.

-30%
пн, 20 июля
Сыр плавленный сливочный, жир. 60%, 
150 г, Залесский фермер
33,40 р.

-30%
пн, 20 июля
Йогурт Фермерский, натуральный, 
жир. 3,5%, 300 г, в ассортименте, 
Залесский фермер
27,40 р.

-35%
вт, 21 июля
Майонез Натура, 
жир. 41%, 500 мл
58,40 р.

-45%
вт, 21 июля
Дыня Торпеда, 1 кг, 
Казахстан
64,40 р.

-40%
вт, 21 июля
Творог Нежинская, 
натуральный, жир. 5%, 
170 г
23,40 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.



-33%
Окунь, филе на шкуре, 
замороженный, 1 кг
222,00 р.

-19%
Ставрида слабосоленая в масле, 100 г
Ставрида, масло растительное, соль

29,40 р.

-13%
Салака пряная, 100 г
Салака, соль

14,40 р.

-20%
Пеламида 
замороженная, 1 кг, 
Сирена
157,40 р.

-10%
Скумбрия Сирена, 
заморожен ная, 1 кг
139,40 р.

-20%
Минтай 
замороженный, 1 кг
129,40 р.

-25%
Рулет из скумбрии 
Октопус, солено-
мороженный, пряный, 
300 г
129,40 р.

-15%
Раки в укропном соусе, варено-
мороженные, 1,8 кг, Дания
749,40 р.

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

Рыбная 
неделя

-18%
Мойва пряная, 100 г
Мойва, соль, душистые травы

15,40 р.

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

30,40 р.

-21%
Горбуша слабосоленая, 
100 г
Горбуша, соль

51,40 р.

-19%
Скумбрия 
с душистыми 
травами, 100 г
Скумбрия, масло 
растительное, соль

33,40 р.

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

25,40 р.

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

-45%
Мидии Агама, 
в створках, 
в чесночном соусе, 
450 г
239,40 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. 



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

-20%
Паштет 
Рижское золото, 
шпротный, 160 г
20,40 р.

-35%
Мясо мидии 
Русское море, в масле, 
200 г, Санта Бремор
99,40 р.

-20%
Рулет из кальмара 
За Родину, 300 г
125,40 р.

-20%
Креветки очищенные, 
в рассоле, 200 г, Вичи
109,40 р.

-25%
Икра кеты Красный 
стандарт, 230 г
659,40 р.

-20%
Скумбрия тушка, холодного 
копчения,1 кг, Октопус
369,40 р.

-25%
Икра минтая 
Деликатесная, люкс,  
130 г, Санта Бремор
89,40 р.

-15%
Осьминоги отварные, 
в рассоле, 200 г, Вичи
113,40 р.

-30%
Крабовые палочки, охлажденные, 
200 г, Санта Бремор
39,40 р.

Рыбная 
неделя

-20%
Мидии Любо есть, копченые, 
в масле, 400 г, Вичи
164,40 р.
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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.



Приготовлено 
в Виктории

Сладкоежка

Пирожное Отелло, 100г
Мука пшеничная в/с, яйцо, сахар, какао, шоколад, 
масло сливочное, молоко сгущенное, бананы, 
сливки растительные, клубника

34,50 р.
Десерт Клубника 
со сливками, 100г
Сливки растительные, 
сахар, клубника, желе

33,00 р.

Торт Домовенок, 100г
Сахар, мука пшеничная в/с, масло сливочное, 
молоко, семя подсолнечника, маргарин, яйцо, 
сметана, халва, ванилин

27,80 р.

Эклер Венский, 100г
Молоко сгущенное, шоколадная глазурь, 
шоколад, масло сливочное, яйцо, сахар, 
маргарин, сахар, коньяк, соль

39,00 р.

Рулет малиново-шоколадный, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, масло сливочное, 
яйцо, пектин, пюре малиновое, шоколад, 
мармелад, коньяк, какао

32,80 р.

Рулет Цитрус, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, 
яйцо, масло сливочное, молоко 
сгущенное, шоколад, коньяк, 
пектин, пюре лимонное

33,80 р.

Рулет фруктово-ореховый, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, масло сливочное, 
яйцо, молоко сгущенное, пектин, пюре 
яблочное, арахис, коньяк

21,40 р.

Десерт Тирамису, 
100г
Сливки животные, 
сыр, мука пшеничная 
в/с, яйцо, сахар, кофе, 
коньяк, какао

54,20 р.

-20%
Салат Столичный с филе грудки, 100г
Филе кур, картофель, майонез, огурец 
маринованный, яйцо, морковь, горошек 
консервированный, соль, зелень

25,40 р.

-22%
Плетенка сдобная, 
300г
Мука пшеничная в/c, 
дрожжи, сахар, соль, 
масло растительное, 
маргарин, яйцо

23,40 р.

-18%
Шакер-пури, 100г
Мука пшеничная в/с, масло сливочное, сахар, 
молоко, яйцо, разрыхлитель

14,40 р.

-20%
Хлеб Ржано-пшеничный, 300г
Мука пшеничная в/с, мука ржаная, сахар, патока 
мальтозная, дрожжи, соль, масло растительное

14,40 р.

-20%
Штрудель с капустой, 100г
Мука пшеничная в/с, капуста б/к, кефир, 
лук, морковь, масло растительное, соль, 
зелень, яйцо, специи

11,40 р.

-14%
Шашлык от Шеф-повара, 100г
Шея свиная, лук, помидоры, масло 
растительное, соус соевый, мед, 
специи, соль, зира

28,40 р.

-19%
Блины с ветчиной и сыром, 100г
Мука пшеничная в/с, молоко, ветчина, 
сыр, масло растительное, соль, сахар

22,40 р.

-19%
Торт Лесная полянка, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, 
масло сливочное, яйцо, 
шоколад, орех грецкий, сливки 
растительные, какао, коньяк

32,40 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. 



-30%
Баклажаны отечественные,  
1 кг, Россия
56,40 р.

-20%
Виноград белый, 
1 кг, Турция
134,40 р.

Фрукты  
и овощи

-25%
Абрикос 1 кг, Турция
125,40 р.

-20%
Капуста 
белокочанная, 
молодая, 1 кг, Россия
17,40 р.

-20%
Картофель 
молодой, 1 кг, 
Россия
34,40 р.

-20%
Слива 1 кг, Турция
109,40 р.-20%

Лимоны 1 кг, 
Аргентина
129,40 р.

-20%
Манго 1 шт, 
Бразилия
58,40 р.

-20%
Киви 1 кг, Чили
134,40 р.

-20%
Грейпфрут крупный, 
1 шт, ЮАР/Турция
39,40 р.

-20%
Кабачки 1 кг, Россия
30,40 р.
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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.



-20%
Йогурт Фермерский, 
натуральный, жир. 3,2-
4,5%, 140 г, в ассортименте, 
Залесский фермер
20,40 р.

-20%
Ряженка 
Фермерская, 
жир. 2,5%, 450 г, 
Залесский фермер
30,40 р.

-20%
Сметана 
жир. 15%, 200 г, 
Залесский фермер
22,40 р.

-20%
Сливки 
жир. 10%, 500 г, 
Залесский фермер
37,40 р.

-25%
Бифидойогурт 
Витамель, питьевой, 
жир. 1,5%, 290 г, 
в ассортименте
24,40 р.

-25%
Биопродукт Био-
баланс, кефирный, 
жир. 0,1/1%, 930 г, 
Юнимилк
от 49,40 р.

-25%
Творожный продукт 
Даниссимо, жир. 5,5%, 
140 г, вишня-шоколад/
тирамису/цитрусовый 
чизкейк, Данон
37,40 р.

-25%
Сыр Бонфесто, 
моцарелла, жир. 45%, 
5 шариков, 125 г
66,40 р.

Молочная 
продукция

*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.
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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. 



-20%
Колбаса 
Таллинская, 
полукопченая, 
1 кг, Коляда
384,40 р.

-20%
Колбаса 
Любительская, 
вареная, ГОСТ, 1 кг, 
Великолукский МК
289,40 р.

-15%
Грудка цыпленка-
бройлера, 1 кг, 
замороженная, 
Балтптицепром
144,40 р.

-20%
Колбаски Баварские, 
полукопченые, 1 кг, 
МК Янтарный
429,40 р.

Мясо, 
колбасы, 
заморозка

-20%
Свинина филей, 
сырокопченая, 80 г, 
Златиборац, Сербия
219,40 р.

-20%
Бекон варено-копченый, 
100 г, Венгрия
55,40 р.

-25%
Капуста 4 сезона, брокколи, 
замороженная, 400 г
99,40 р.

-25%
Чебуреки Юдекс, 
с мясной начинкой, 
замороженные, 600 г, 
Литва
99,40 р. -20%

Вареники Юдекс, 
с картофелем 
и грибами, 
замороженные, 
500 г, Литва
55,40 р.

-20%
Бургеры из лосося, 250 г, Вичи
39,40 р.

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

-20%
Блинчики Царское 
подворье, с мясом, 
замороженные, 420 г
65,40 р.

-30%
Основа для пиццы, 
замороженная, 320 г, 
Вичи
42,40 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.



-25%
Свекла Валдибен, 
тертая, 450 г
37,40 р.

-25%
Фисташки Остерна, 
150 г, Литва
144,40 р.

-25%
Паштет Мясной союз, 240 г, из говяжьей 
печени/из гусиной печени
24,40 р.

-20%
Маслины ИТЛВ, супер, 
без косточки, 350 г
61,40 р.

-25%
Салат Любо есть, 
с крабом, вермешелью 
и семгой, 150 г, Вичи
37,40 р.

-20%
Огурцы соленые, 600 г
45,40 р.

-20%
Чипсы Чио, 75 г, 
сметана-лук/бекон/
перец/сыр
37,40 р.

-15%
Корм для кошек Вискас, 
консервированный, рагу, 
85 г, в ассортименте
15,40 р.

Бакалея, 
консервация, 
соусы

-25%
Макаронные 
изделия Барилла, 
500 г, спагеттони/
пенне ригате
69,40 р.

-11%
Крупа пшено 
золотистое, варочные 
пакеты, 5х100 г
44,40 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. 



-25%
Пряники Сюрприз, 
400 г
42,40 р.

Бакалея, 
сладости

-20%
Шоколадные конфеты 
Ласточка, 250 г
74,40 р.

-20%
Карамель Клубника 
со сливками, 250 г
49,40 р.

-25%
Пастила 
Королевская, 
200 г
36,40 р.

-25%
Жевательный 
мармелад Бон Пари, 
Джамбл ассорти, 40 г/
кислые червячки, 75 г
от 21,40 р.

-20%
Печенье Овсяночка, 
400 г
40,40 р.

-20%
Рис Просто, 
Краснодарский, 
пакетики, 8х62,5 г
59,40 р.

Пюре Агуша, Я сам, 
90 г, в ассортименте  
(6 мес)
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.



-25%
Напиток Каприсан, негазированный, 
сокосодержащий, 200 мл, в ассортименте
17,40 р.

Чай, кофе, 
напитки

-25%
Чай черный Ахмад, английский, 
№1, 25 пак
58,40 р.

-25%
Чай черный 
Импра, Фруктовая 
коллекция, 30 пак
72,40 р.

-25%
Кофе растворимый 
Арома Голд, 
в гранулах, 200 г
261,40 р.

-25%
Кофе зерновой 
Паулиг, классик, 
250 г
224,40 р.

-20%
Напиток Смузи, 
безалкогольный, 0,375 л, 
клубника-банан/манго-
маракуйя/киви-тропик
39,40 р.

-30%
Напиток Алоэ 
с мякотью, 0,5 л
48,40 р.

-15%
Бобы Жаркий 
Боб, жареные, 
соленые, 50 г
35,40 р.

-16%
Бобы Жаркий Боб, 
жареные, соленые, 100 г
60,40 р.

Оливковое масло 
Гранд Ди Олива, 
Экстра Верджин, 
250 мл/ 500 мл
от 242,00 р.

-20%
Желирующее 
средство/вещество 
Доктор Оеткер 
Желфикс, 20 г/25 г
от 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. 



-25%
Холодный чай Цидо, 
зеленый, персик, 
1,5 л/0,5 л
от 35,40 р.

-20%
Питьевая 
вода Неринга, 
негазированная, 
1,5 л
22,40 р.

-20%
Квас Русский 
дар, 2 л
70,40 р.-20%

Нектар 
Моя семья, 0,2 л, 
мультифруктовый/
смесь фруктов и ягод/
яблоко
16,40 р.

-20%
Напиток Добрый, 
Палпи, с мякотью, 
0,45 л, апельсиновый/
тропический
34,40 р.

-20%
Газированный напиток, 
1,5 л, Кока-Кола/
Спрайт/Фанта-
апельсин
60,40 р.

-25%
Сильногазированный 
напиток Байкал/
Дюшес, 2 л
53,40 р.

Напитки

-25%
Газированный 
напиток Мингаз, 0,5 л, 
в ассортименте
38,40 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.



-25%
Пятновыводитель 
Ваниш, 500 г, 
кристал для белого 
белья/актив 
мульти
344,40 р.

-20%
Чистящее средство 
Сиф, крем-актив, 
лимон, 500 мл
148,40 р.

Набор порошков 
Персил Колор, 
20 стирок, 1,4 кг + 
Персил Эксперт, 
20 стирок, 1,4 кг
525,00 р.

Набор гелей 
для стирки Персил 
Колор Эксперт, 
1,46 л + Персил 
Эксперт, 1,46 л
525,00 р.

Средства 
обихода

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

-20%
Освежитель воздуха 
Брайт, спрей, 240 мл, 
в ассортименте
55,40 р.

-20%
Мыло 
Люксия, 90 г, 
в ассортименте
18,40 р.

-20%
Моющее средство 
для посуды Морнинг 
Фреш, 450 мл, 
в ассортименте
69,40 р.

449,40 р.

-10%

-10%
Подгузники-трусики 
Хаггис, для мальчиков 
4, 17 шт/ 5, 15 шт/для 
девочек, 4, 17 шт/ 5, 
15 шт
449,40 р.

Набор зубных паст 
Лакалют, актив, 
75 мл+уайт, 50 мл
198,00
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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. 



-20%
Овощечистка 
металлическая, 1 шт
49,40 р.

-25%
Блок для унитаза Бреф, 
Пауэр актив, 1 шт, лимон/
океан/хвоя
62,40 р.

-25%
Ватные палочки Амра, 
200 шт
33,40 р.

-20%
Салфетки Амра, 
влажные, экзотик, 
15 шт
17,40 р.

-20%
Орехокол деревяный, 
1 шт
93,40 р.

-20%
Солонка 
деревяная, 1 шт
58,40 р.

-35%
Решетка-гриль 
Форестер, со съемной 
ручкой, 22х35 см, 1 шт
518,40 р.

-35%
Набор шампуров 
Форестер, 6 шт
326,40 р.

-40%
Миска 12 см, 1 шт
75,40 р.

-40%
Набор стаканов 4 шт
63,40 р.

-40%
Набор прищепок 
для пакетов, 
6 шт
93,40 р.

-40%
Стакан 1 шт, 
8,5х10 см
41,40 р.

-40%
Миска 1 шт, 
9,5 см/21 см
от 31,40 р.

-40%
Скатерть 130х180 см, 
1 шт
75,40 р.

Средства 
обихода

-35%
Жидкость для розжига 
Форестер, чистый 
парафин,  500 мл
123,40 р.

-20%
Шинковка деревяная, 
1 шт
331,40 р.

-20%
Доска деревяная, 
1 шт, размеры 
в ассортименте
от 51,40 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.



Товар  
по одной  
цене

Товар  
по одной  
цене

59,40 р.89,40 р.

-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 28 (138) 15 — 21 июля 2015 года, дата выхода в свет 15 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.

на Кока-Кола 2 л, при покупке 
2 кг шашлыка  из свинины 
в маринаде «От Шеф-повара»

СПЕЦИАЛЬНАЯ  

ЦЕНА
49 90

РУБ


