
-25%
Черный чай Ахмад, 
Английский завтрак, 
100 пакетов
210,40 р.

-55%
Слива 1 кг, Сербия
59,40 р.

-25%
Творог 101 
зерно+сливки, 
зерненый, жир. 5%, 
130 г, в ассортименте, 
Савушкин продукт
37,40 р.

-35%
Плов с курицей, 100 г
Рис, мякоть куриная, морковь, 
масло растительное, лук, 
чеснок, соль, специи

15,40 р.

-30%
Окорочок Вяземский, 
варено-копченый, 1 кг, 
ЛЭАР
234,40 р.

-25%
Печень по-домашнему, 
слоеная, вареная, 1 кг, 
Великолукский МК
247,40 р.

-30%
Фасоль Хайнц, 
в томатном соусе, 
415 г
56,40 р.

-25%
Приправа Цикория, 
для шашлыка, 30 г
21,40 р.

-25%
Сок/Нектар Любимый сад, 
1,93 л, апельсин/яблоко/
мультифрукт/томат
95,40 р.

Летний 
заряд

супермаркет
22 — 28 июля 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 29(139)
victoria-group.ru



-30%
чт, 23 июля
Цыплята Корнишоны, 
замороженные, 1 шт, Ясные зори
77,40 р.

-30%
чт, 23 июля
Огурец 1 кг, 
Беларусь/Россия
39,40 р.

-50%
чт, 23 июля
Арбуз 1 кг, 
Македония/Россия
24,40 р.

-15%
чт, 23 июля
Филе цыпленка-бройлера 
замороженное, 1 кг, 
Балтприцепром
174,40 р.

Горячий день
-45%
ср, 22 июля
Сельдь Матиас, филе, 250 г, Санта Бремор
67,40 р.

-35%
ср, 22 июля
Масло сливочное Нежинская, натуральное, 
жир. 72,5%, 180 г
55,40 р.

-35%
ср, 22 июля
Шоколадные конфеты Мерси ассорти, 
250 г, ассорти, горький шоколад/
молочный шоколад/с миндалем
169,40 р.

-25%
пт, 24 июля
Крылья цыплят-бройлера 
замороженные,1 кг,  
Балтптицепром
124,40 р.

-30%
пт, 24 июля
Бекон кусочки, варено-
копченый, 300 г, Венгрия
139,40 р.

-30%
пт, 24 июля
Окорочка Барбекю, 1 кг
122,40 р.

-20%
сб, 25 июля
Яйцо 1 категория, ГПФ, 10 шт
28,40 р.

-30%
сб, 25 июля
Черешня 1 кг, 
Турция
169,40 р.

-35%
пт, 24 июля
Сосиски Клайпедские, 
молочные, 1 кг, КД
219,40 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. 



-30%
вт, 28 июля
Творог жир. 5%, 230 г, 
ОАО Молоко
47,40 р.

-25%
вт, 28 июля
Персик Парагвай, 1 кг, 
Турция
144,40 р.

Горячий день -35%
сб, 25 июля
Колбаса Чайная, сырокопченая, 310 г, 
Златиборац, Сербия
199,40 р.

-40%
вс, 26 июля
Растворимый кофе 
Арома Голд, 100 г
129,40 р.

-40%
вс, 26 июля
Стиральный порошок Е, 
4 стирки, 300 г, 
для белого/ 
для цветного белья
46,40 р.

-15%
вс, 26 июля
Форель Мореслав, слабосоленая, 200 г
179,40 р.

-30%
пн, 27 июля
Творожная масса Фермерская, 
жир. 12%, 170 г, ваниль/изюм/
курага, Залесский фермер
30,40 р.

-30%
пн, 27 июля
Молоко 
ультрапастеризованное, 
жир. 3,2%, 900 г, 
Гусевмолоко
32,40 р.

-25%
вт, 28 июля
Фарш домашний, 1 кг
244,40 р.

-30%
вт, 28 июля
Хлебцы Молодцы, Фитнес, 
100 г, витамин плюс/железо 
плюс/минерал плюс
25,40 р.

-30%
пн, 27 июля
Глазированный сырок 
в шоколадной глазури, 
жир. 23%, 40 г/45 г, 
в ассортименте
9,40 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.



-30%
Персики 1 кг, 
Сербия
69,40 р.

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

-20%
Дыня Торпеда, 1 кг, 
Казахстан
67,40 р.

-20%
Капуста цветная, 
1 кг, Беларусь/
Россия
89,40 р.

-20%
Груши Пакхам, 1 кг, 
Аргентина/ЮАР
104,40 р.

-30%
Лимон Лайм, 1 шт, 
Мексика
18,40 р.

-25%
Грейпфрут 1 шт, 
ЮАР
29,40 р.

-30%
Картофель молодой, 
1 кг, Россия
29,40 р.

Витаминный 
бум

-20%
Ассорти из зелени 
70 г, Россия
27,40 р.

-20%
Капуста Пекинская, 
1 кг, Беларусь/
Россия
45,40 р.

-30%
Нектарин 1 кг, 
Сербия
69,40 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. 



Приготовлено 
в Виктории

-21%
Блинчики с картофелем и грибами, 100 г
Молоко, мука пшеничная в/с, яйцо, картофель, 
грибы, сахар, соль

12,70 р.

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

26,40 р.

-8%
Шашлык Экстра, 100 г
Шея свиная, лук, помидоры,  
масло растительное, специи

30,40 р.

-24%
Шакер-чурек, 300 г
Мука пшеничная в/с, сахар, яйцо, 
масло сливочное, ванилин

13,40 р.

-20%
Хлеб Диетический 
с отрубями, 100 г
Мука пшеничная в/с, 
молоко, отруби пшеничные, 
масло растительное, 
дрожжи, сахар, соль

18,40 р.

-20%
Салат Фаворит, 100 г
Мясо куриное, ветчина, язык говяжий, грибы 
консервированные, майонез, чеснок, соль, зелень

39,40 р.

-24%
Салат из молодой капусты, 100 г
Капуста б/к, масло растительное, зелень, уксус, 
сахар, соль

14,40 р.

Картофель запеченый, 100 г
Картофель, масло растительное, специи

12,90 р.

Зразы картоф с грибами, 100 г
Картофель, лук, масло растительное, грибы, яйцо, 
сухари, мука пшеничная в/с, соль, зелень, специи

19,10 р.

Драники, 100 г
Картофель, масло растительное, лук, яйцо, 
майонез, мука пшеничная в/с, соль, специи

24,50 р.

Картофель по-домашнему, 100 г
Картофель, шампиньоны, лук репчатый, соль, 
специи, зелень

29,90 р.

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

20,10 р.

Картофель по-каталонски, 100 г
Картофель, баклажаны, лук, масло 
растительное, чеснок, соль, специи, зелень

24,50 р.

Хлеб Картофельный, 350 г
Мука пшеничная в/с, молоко, хлопья 
картофельные, сахар, дрожжи, маргарин, масло 
растительное, лук сушеный, соль, укроп сушеный

30,00 р.
Шаньга с картофелем, 100 г
Мука пшеничная в/с, картофель, молоко, 
маргарин, яйцо, сметана, лук, соль, дрожжи

16,50 р.

-19%
Багет, 300 г
Мука пшеничная  в/с, дрожжи, сахар, 
соль, масло растительное

19,40 р.

Картошечка — объедение!

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.



-15%
Сметана 
жир. 15%, 315 г, 
ОАО Молоко
39,40 р.

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

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

-25%
Мороженое Семейное, 
пломбир, ваниль, 400 г
126,40 р.

-20%
Кисломолчный 
продукт Актимель, 
жир. 1,5%-2,5%, 100 г, 
в ассортименте
20,40 р.

Молочная 
продукция

-20%
Бифидойогурт Витамель, 
жир. 5%, 200 г, в ассортименте
26,40 р.

-15%
Кисломолочный 
продукт 
Ацидолакт, 
жир. 2,5%, 450 г, 
ОАО Молоко
33,40 р.

-20%
Кефир жир. 2,5%, 
500 г, Залесский 
фермер
29,40 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%
Фарш цыпленка-бройлера 
замороженный, 1 кг, 
Балтптицепром
83,40 р.

-20%
Грудинка Охотничья, варено-
копченая, 1 кг, Великолукский МК
389,40 р.

-15%
Колбаса Особая, 
полукопченая, 
1 кг, Довид
187,40 р.

-20%
Колбаса Вареная, 
молочная, экстра, 
1 кг, КД
195,40 р.

-20%
Сосиски 94% мяса, 
340 г, КД
127,40 р.

Мясо, рыба, 
заморозка

-25%
Колбаса Домашняя, 
сырокопченая, 90 г, 
Златиборац, Сербия
109,40 р.

-20%
Рулет из скумбрии 
Сирена, пряный, солено-
мороженый, 500 г
159,40 р. -20%

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

Салака холодного 
копчения, 1 кг, 
Рыбкомсервис-плюс
110,40 р.

-20%
Мясо кальмара Приорити, 
замороженное, в панировке, 
300 г, Вичи
79,40 р.

-20%
Паста икорная 
Икринка №3, 
подкопченная, 
160 г, Санта Бремор
54,40 р.

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

-25%
Пицца ДР Оеткер 
Джузеппе, на тонком 
тесте, ветчина, 320 г
153,40 р.

-20%
Фруктовая смесь 4 сезона, 
замороженная, 300 г
71,40 р.

-20%
Пельмени 
Юдекс, элитные, 
замороженные, 
1 кг, Литва
159,40 р.

-20%
Наггетсы Золотой петушок, 
вкусняшки, замороженные, 300 г
92,40 р.

-20%
Плов с мясом 
цыпленка, 300 г
99,40 р.

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

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.



-30%
Спаржа по-корейски 
Соленушка, 260 г
58,40 р.

-30%
Морская капуста по-корейски 
с баклажанами, 250 г, Санта-Бремор
34,40 р.

-25%
Щавель Валдибен, рубленный, 270 г
30,40 р.

-20%
Арахис Феликс, 
жареный, 
соленый, 90 г
32,40 р.

-25%
Каша Мясной 
союз, гречневая, 
с говядиной, 340 г
29,40 р.

-20%
Кетчуп Хайнц, 350 г, томатный
51,40 р.

Бакалея, 
консервация, 
соусы

-10%

-20%
Рис Просто, 
отборный, 
пакетики  
8 х 62,5 г
58,40 р.

-20%
Аджика Кобра, 
закуски по-русски, 
острая, 330 г, 
Соленушка
65,40 р.

89,40 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, 
соусы

-20%
Сухарики Три корочки, с соусом, 80 г, 
холодец-хрен/сыр-семга
20,40 р.

-15%
Майонез Мистер 
Рикко, органик, 
жир. 67%, 400 мл, 
оливковый/
провансаль/
на перепелином 
яйце
59,40 р.

-20%
Десерт Фрутоняня, 90 г, 
яблоко-банан-клубника/
яблоко-вишня-черноплодная  
рябина-черная смородина 
(с 5/7 мес)
34,40 р.

-25%
Желе Магета, 50 г, вишня/
клубника/клюква
20,40 р.

-25%
Вермишель 
Сэн сой, 
фунчоза, 200 г, 
Китай
108,40 р.

-25%
Заправка Сэн сой, 
для фунчозы, по-
корейски, 80 г
30,40 р.

-20%
Макаронные 
изделия Квартал, 
400 г, спирали/
рожки
18,40 р.

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



-20%
Шоколад Шогеттен, 
100 г, лесной орех/
трилогия
59,40 р.

-20%
Крекер Тук, 100 г,  
сметена-лук/ 
с солью/с сыром/ 
с беконом
50,40 р.

-25%
Коржи Ковис, 
для торта, 400 г, 
темные/светлые
94,40 р.

-20%
Булочки Дали, 
400 г, молочные/ 
с шоколадом
от 86,40 р.

-20%
Кекс Дан кейк, 
400 г, клубничный/
страчителла
69,40 р.

-25%
Хлеб Покровский, нарезка, серый, 
540 г, Первый хлебозавод
24,40 р.

-25%
Зеленый 
чай Импра, 
Ганпаудер, 100 г
74,40 р.

-25%
Растворимый кофе 
Гран Арома, гранд, 
100 г
123,40 р.

-20%
Растворимый 
кофе Меррилд, 
95 г, лесной орех/
карамель
235,40 р.

-25%
Какао Несквик, 
250 г, Нестле
82,40 р.

-45%
Шоколад Линдт, 
горький, экселленс, 
с кусочками 
клубники, 100 г
95,40 р.

Хлебцы ДР Кенер, 
злаковый, 100 г, 
медовый коктейль/
клюква/черника
49,80 р.

Сладости,  
чай, кофе -20%

Мармелад Харибо, 
Голдберен, жевательный, 

ассорти, 140 г
75,40 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%
Энергетический 
напиток Адреналин 
Раш, 250 мл
59,40 р.

-20%
Квас Гутта, 
Рижский, 1,5 л
42,40 р. -20%

Питьевая вода 
Эдельвейс, 
газированная, 0,5 л/ 
негазированная, 
0,55 л
от 18,40 р.

-25%
Сок/Нектар 
Гранини, 1 л, 
апельсиновый/томат/
мультивитаминный/
грейпфрутовый
119,40 р.

Напитки

-25%
Напиток Винкс, 
0,4 л, яблоко-
клубника/
мультиягода/
яблоко-вишня
35,40 р.

-20%
Минеральная 
вода Кранцвассер, 
газированная, 
лечебно-столовая, 
1,5 л
16,40 р.

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

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

-20%
Газированный 
напиток 1,75 л, 
Пепси-Кола/
Маунтин-Дью
55,40 р.

-20%
Сок/Нектар Добрый, 
2 л, яблоко/
мультифрукт/
ананас/
деревенские 
яблочки
115,40 р.

-25%
Сок/Нектар 
Тымбрак, 200 мл, 
в ассортименте
19,40 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.
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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.



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.

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

Товары 
обихода

-25%
Стикеры 
для унитаза 
Бреф, с двойным 
эффектом, 27 г, 
лимон/океан/
цветочный
41,40 р.

-25%
Чистящее средство 
для туалета Бреф, 
750 мл, торнадо/ 6 
эффект
104,40 р.

-30%
Освежитель Бреф 
дуо гель, 60 мл, 
в ассортименте
100,40 р.

-30%
Средство для посудомоечной 
машины Сомат, Все в 1, 
56 таблеток/ Голд, 44 таблетки
578,40 р.

-40%
Моющее 
средство Е, вайт, 
1,5 кг, 20 стирок, 
для белого белья/
для цветного 
белья/2 в 1
197,40 р.

-25%
Ополаскиватель 
для белья Силан софт, 
концетрат, 0,75 л, 
голубой/золотой/
фиолетовый
121,40 р.

-30%
Средство 
для стирки Первул, 
жидкий, 2 л, 
в ассортименте
268,40 р.

-35%
Моющее средство 
Рекс, Про колор, 
20 стирок, 1,5 кг/
средиземнорье/
свежесть амазонии/
японский сад
174,40 р.

-35%
Гель для стирки Рекс, 
тройное действие, 
20 стирок, 1,46 л, 
для цветного белья/
свежесть амазонии/
японский сад
174,40 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%
Чистящее средство 
Сиф, крем-актив, 
лимон, 500 мл
148,40 р.

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

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

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

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

Зубной набор Зубная 
паста, Лакалют, Флоор, 
75 мл,+ зубная щетка
198,00 р.

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

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

Товары 
обихода

-10%
Прокладки Либресс, 
натурал каре,  
алоэ-вера-ромашка,  
нормал, 10 шт/супер 9 шт/
ежедневные, 20 шт

71,40 р.

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

-30%
Тампоны Котекс, ультра сорб, 16 шт, нормал/супер/мини
127,40 р.

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

Товар представлен не во всех супермаркетах.
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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.



-40%
Мочалка Патерра, 
1 шт, лента/
перчатка/варежка
от 95,40 р.

-40%
Шапочка для душа 
Патерра, 1 шт
104,40 р.

-40%
Контейнеры 2 шт
63,40 р.

-40%
Набор элементов 2 шт
49,40 р.

-40%
Футляр для зубной 
щетки 20х3см, 1 шт
43,40 р.

-40%
Коврик для пляжа 
180х60 см, 1 шт, 
в ассортименте
95,40 р.

-40%
Сумка-термос 1 шт, 
в ассортименте
от 138,40 р.

-40%
Охлаждающий 
элемент 1 шт
63,40 р.

-40%
Форма для льда 
21,5х11х2 см, 1 шт, 
в ассортименте
63,40 р.

-40%
Соломки 
для коктейля 
16 шт/100 шт
от 37,40 р.

-45%
Соломки Ян, 
для напитков, 
черные, 20 шт
15,40 р.

-40%
Термос 0,5 л, 1 шт
263,40 р.

-40%
Полотенце 
76х152 см, 1 шт
359,40 р. -40%

Скатерть Катаринаир, 
стловая, 1 шт, 
в ассортименте
31,40 р.

Товары  
для дачи
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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. 



-19%
Дезодорант-антиперспирант 
Гарньер, Нео 40 мл, фруктовый 
всплеск/нежность хлопка/
нежный цветок

-20%
Освежитель 
для унитаза Бреф 
пауэр актив, 2х50 г

-30%
Чипсы 
Принглс, 165 г, 
в ассортименте

-23%
Газированный 
напиток  
Кока-Кола,  
2 л

-17%
Молотый кофе 
Арома Голд, 
средней обжарки, 
80 г 

-18%
Подушечки Любятово, 250 г, 
шоколадные/молочные

-26%
Сок/Нектар Я, 
0,97 л, яблоко/
апельсин

Товар  
по одной  
цене

Товар  
по одной  
цене

69,40 р. 119,40 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*

-39%
Сок/Нектар Я, 
вишня, 0,97 л
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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.



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 29 (139) 22 — 28 июля 2015 года, дата выхода в свет 22 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.

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.

Акция продолжается!
Собирайте наклейки 

и получайте скидки до 16 августа!


