
-25%
Творожный продукт 
Даниссимо, 130 г, жир. 5,4-
7,2%, в ассортименте
31,40 р.

-30%
Колбаса Русская, 
вареная, высший 
сорт, 1 кг, Довид
329,40 р.

-30%
Зельц Деревенский, 330 г, 
Великолукский МК
82,40 р.

-30%
Филе сельди 
Шхуна, оригинал, 
240 г, Санта Бремор
62,40 р.

-25%
Газированный 
напиток Пепси-
Кола,1,75 л
52,40 р.

-30%
Шампунь Шаума, 
детский, 225 мл, 
в ассортименте
69,40 р.

-35%
Перец, фаршированный мясом и 
рисом в соусе , 100г
Перец болгарский, соус томатный, 
свинина, говядина, рис, лук, соль, специи, 
масло растительное

30,40 р.

-25%
Колбаса Украинская, 
полукопченная, 1 кг, 
Коляда
326,40 р.

-40%
Баклажаны 
отечественные, 1 кг, РФ
49,40 р.

Мясное 
изобилие
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-40%
ср, 29 июля
Колбаса Гвардейская, 
Докторская, вареная, 
1 кг, ГвМк
179,40 р.

-40%
чт, 30 июля
Нектарин 1 кг, Сербия
59,40 р.

-40%
чт, 30 июля
Сок Джуго, яблоко, без 
сахара, 3 л
157,40 р.

-40%
пт, 31 июля
Дыня Торпеда, 1 кг, 
Казахстан
49,40 р.

-35%
сб, 1 августа
Фарш Куриный, 1 кг
194,40 р.

Горячий день

-20%
ср, 29 июля
Сыр Альпен Бриз, жир. 45%, 1 кг, 
Швейцария
239,40 р.

-30%
ср, 29 июля
Сахар Балтийский сахар, 
рафинад, 500 г
23,40 р.

-30%
чт, 30 июля
Масло сливочное 
Крестьянское, 
жир. 72,5%, 180 г, 
ОАО Молоко
56,40 р.

-30%
пт, 31 июля
Колбаски Хуторские, 
1 кг
238,40 р.

-40%
пт, 31 июля
Пельмени Вкусмайлики, 
сливки, замороженные, 
1 кг, Сибирский 
деликатес
179,40 р.

-20%
сб, 1 августа
Подсолнечное 
масло Олейна, 
рафинированное, 1 л
61,40 р.

-20%
пт, 31 июля
Сметана жир. 15%, 315 г, 
Залесский фермер
29,40 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. 



-15%
сб, 1 августа
Голень цыпленка-бройлера 
замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром
139,40 р.-40%

сб, 1 августа
Персики 1 кг, Сербия
59,40 р.

-20%
пн,  3 августа
Гречневая крупа 
Квартал, 900 г
59,40 р.

-35%
вт, 4 августа
Бананы 1 кг, Эквадор
44,40 р.

Горячий день

-30%
вс, 2 августа
Туалетная бумага Регина, трехслойная, 8 рулонов
124,40 р.

-20%
вс, 2 августа
Сыр Млековита, моцарелла, жир. 45%,125 г
48,40 р.

-30%
вс, 2 августа
Чистящее средство 
Доместос, для унитаза, 1 л, 
ультра сила/ультра белый
148,40 р.

-20%
пн,  3 августа
Сардельки Можайские, 1 кг, КД
169,40 р.

-30%
вт, 4 августа
Колбаса Брауншвейгская, 
сырокопченая, 200 г, КД
129,40 р.

-35%
вт, 4 августа
Сыр плавленый Витако, жир. 45%, 130 г, 
эмменталер/говядина-зелень
30,40 р.

-20%
пн,  3 августа
Рыба масляная холодного 
копчения, 300 г, Вичи
199,40 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.



-20%
Желудок куриный 
замороженный, 
1 кг, Беларусь
116,40 р.

-15%
Голень цыпленка-бройлера 
охлажденная, маринованная, 
барбекю, 1 кг, Балтптицепром
179,40 р.

-20%
Крылышки 
цыпленка-бройлера 
охлажденные, 
маринованные, 
барбекю,1 кг, 
Балтптицепром
154,40 р.

-15%
Отруб из говядины 
охлажденный, тазобедренный, 
без костей, 1 кг, Мясная 
Фабрика
398,40 р.

-25%
Буженина Тамбовская, 
варено-копченая, 1 кг, 
Коляда
459,40 р.

-20%
Шпиг Венгерский, 
1 кг, Великолукский 
МК
299,40 р.

-20%
Бекон варено-
копченый, 300 г, 
Венгрия
119,40 р.

Мясное 
изобилие

-15%
Голубцы с мясом 
и рисом, 100г
Говядина, свинина, капуста 
б/к, рис, лук, масло 
растительное, соль, 
специи

19,40 р.

-15%
Крылья в маринаде, 100г
Крылья куриные, масло растительное, маринад

19,40 р.

-20%
Шашлык из куриного филе, 100г
Филе куриное, лук, майонез, вода минеральная, 
горчица, чеснок, специи, соль

21,40 р.

-20%
Котлета Зайка моя, 100г
Мякоть кур, капуста, лук, сухари 
панировочные, соль, специи

16,40 р.

-15%
Лентяйчики, 100г
Свинина, говядина, сыр, соль, специи

32,40 р.

-15%
Ножки кур 
Пикантные, 100г
Окорочка куриные, 
специи

14,40 р.

-25%
Колбаса Чайная, 
сырокопченая, 310 г, 
Златиборац, Сербия
234,40 р.

-30%
Колбаса Украинская, 
полукопченая, 1 кг, Коляда
389,40 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. 



-20%
Сосиски Венские, 
1 кг, Альмак
367,40 р.

-20%
Балык Дарницкий, 
сырокопченый, высший 
сорт, 1 кг, Коляда
479,40 р.

-20%
Колбаса Докторская, вареная, 
1 кг, Великолукский МК
299,40 р.

-15%
Шейка свиная 
сырокопченая, 80 г, 
Златиборац, Сербия
165,40 р.

-25%
Бастурма сыро-
вяленая, 1 кг, Лэар
869,40 р.

-20%
Колбаски охотничьи, 
1 кг, Довид
399,40 р.

-20%
Карпаччо из мяса 
птицы, сырокопченое, 
1 кг, Янтарный МК
394,40 р.

-30%
Маринад 
для курицы/
шашлычный 
Костровок, 300 г, 
Виртекс
61,40 р.

-25%
Смесь Магги 
на второе, 
для сочного мяса, 
с чесноком и луком, 
26 г
41,40 р.

-25%
Приправа 
Магги, маринад 
для мягкого мяса, 
26 г
28,40 р.

Мясное 
изобилие

-20%
Грудинка свиная 
сырокопченая, 80 г, 
Златиборац, Сербия
135,40 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.



Подсолнечное 
масло Слобода, 
нерафинированное, 
1 л
122,00 р.

-20%
Колбаса Докторская, 
для мамы, 750 г, 
Сибирский Деликатес
279,40 р.

-20%
Сосиски для всей семьи, 690 г, 
оригинальные/традиционные
от 263,40 р.

Майонез Слобода, 
провансаль, 
классический, 
жир. 67%, 450 мл
75,50 р.

6

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного 
дня 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. 



Пельмени Домашние, 100г
Мука пшеничная в/с, яйцо, свинина, лук, соль, 
специи

23,80 р.

Вареники с творогом, 100г
Мука пшеничная в/с, творог, яйцо, сахар, соль, 
ванилин

20,30 р.

Вареники с картофелем, 100г
Мука пшеничная в/с, картофель, лук, яйцо, соль, 
специи

14,80 р.

Манты, 100г
Мука пшеничная в/с, свинина, говядина, капуста, 
лук, соль, специи

24,50 р.

Чебуреки, 100г
Мука пшеничная в/с, свинина, говядина, лук, яйцо, 
соль, специи

21,40 р.

Вареники с вишней, 100г
Вишня, мука пшеничная в/с, сахар, яйцо, соль

19,90 р.

Пельмени Бабушкины, 100г
Мука пшеничная в/с, яйцо, свинина, мякоть 
куриная, лук, соль, специи

22,20 р.

Пельмени Экстра из индейки, 100г
Мука пшеничная в/с, филе индейки, шпиг свиной, 
яйцо, лук, соль, специи

24,50 р.

Приготовлено 
в Виктории

Пельмешки, вареники!

-20%
Блинчики с капустой, 100г
Молоко, мука пшеничная 
в/с, яйцо, капуста б/к, лук, 
масло растительное, специи, 
сахар,соль

13,40 р.

-20%
Десерт Сметанный 
Медовик, 100г
Мука пшеничная в/с, мед, 
яйцо, сахар, сметана, 
маргарин, сливки 
растительные, ванилин

23,40 р.

-20%
Торт Искушение, 100г
Сливки растительные, сахар, яйцо, мука 
пшеничная в/с, творог, шоколад, апельсин, 
желатин, коньяк

25,40 р.

-20%
Хлеб Полесский, 550г
Мука пшеничная в/с, масло 
растительное, сахар, дрожжи, соль

27,40 р.

-20%
Салат слоеный с ветчиной и 
сыром, 100г
Рис, ветчина, сыр, помидоры, 
огурцы, майонез, соль

25,40 р.

-20%
Салат Черный Принц, 100г
Филе куриное, чернослив, шампиньоны, лук, 
майонез, соль, зелень, яйцо

30,40 р.

-25%
Батончик 
деревенский, 80г
Мука пшеничная в/с, 
мука ржаная, солод, 
сахар, дрожжи, патока, 
соль, мед, масло 
растительное

9,40 р.

-15%
Картофель Деревенский, 100г
Картофель, чеснок, сметана, 
майонез, масло сливочное, зелень

16,40 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%
Груши 1 кг, Сербия
89,40 р.

-25%
Кабачки 1 кг, РФ
29,40 р.

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

-15%
Молоко 
пастеризованное, 
жир. 2,5%, 1400 г, 
Залесский фермер
53,40 р.

-20%
Питьевой йогурт 
Нежинская, 
жир. 2,5%, 400 г, 
клубника-ваниль/
злаки-печенье
33,40 р.

-20%
Йогурт 
Фермерский, 
жир. 3,2-4,5%, 200 г, 
в ассортименте, 
Залесский фермер
25,40 р.

-20%
Кисломолочный 
напиток 
Фермерский, 
ацидолакт, 
жир. 2,5%, 450 г, 
Залесский фермер
30,40 р.

Овощи 
и фрукты, 
молочная 
продукция

-45%
Перец остроконечный, 
белый, 1 кг, РФ
59,40 р.

-45%
Слива 1 кг, Сербия
49,40 р.

-25%
Кукуруза в початках, 
400 г, Тайланд
99,40 р.-30%

Виноград белый, 1 кг, 
Турция
99,40 р.

-20%
Яблоки молодые, 1 кг, 
Македония/Босния и 
Герцеговина
79,40 р.

-20%
Имбирь 1 кг, Китай
169,40 р.

-15%
Кефир жир. 2,5%, 
900 г, ОАО Молоко
38,40 р.

-20%
Молочный продукт творожный, жир. 3,6%, 170 г, 
персик-абрикос/клубника-земляника/груша-
банан, Данон
30,40 р.

-25%
Чеснок 1 уп, Китай
24,40 р.

-35%
Арбуз 1 кг, РФ
19,40 р.

-30%
Виноград черный, 1 кг, 
Турция
119,40 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%
Вареники Юдекс,  
с творогом 
и изюмом, 
замороженные, 
500 г, Литва
55,40 р.

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

Блинчики Царское 
подворье, 
вареная сгущенка, 
замороженные, 420 г, 
Морозко
56,40 р.

Мороженое  
Бодрая корова, 
эскимо, 70 г, 
с воздушным рисом
39,60 р.

-25%
Мороженое 
Семейное, 
пломбир, 400 г, 
клубника-ваниль, 
ОАО Молоко
120,40 р.

-15%
Сметана жир 20%, 
200 г, ОАО Молоко
25,40 р.

-20%
Грибы шампиньоны, 
замороженные, 300 г
73,40 р.

Мороженое 
Бодрая корова, 
75 г, в сливочно-
шоколадной глазури
39,60 р.

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

Молочная 
продукция, 
заморозка, 
консервация

-20%
Яйцо перепелиное, 
20 шт
58,40 р.

-20%
Морковь Натурово, вареная, 350 г
39,40 р.

-15%
Картофель Натурово, 
вареный, пикантный, 500 г
52,40 р.

-20%
Цеппелины Юдекс, с мясной 
начинкой, замороженные,  
600 г, Литва
127,40 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.



-20%

Дары моря 
соусы, 
консервация

с 6 месяцев с 6 месяцев с 8 месяцев

с 8 месяцев

с 8 месяцев

29 июля - 4 августа 
2015 года

-25%
Горчица Калининградская, 
домашняя, 170 г
22,40 р.

-25%
Огурцы Фркутус,  
фирменные, 650 г
67,40 р.

-20%
Мидии Вичи, 
в рассоле, 200 г
59,40 р.

-10%
Треска стейк, 
замороженный, 1 кг
199,00 р.

-25%
Икра мойвы, 
подкопченная, 
деликатесная, 180 г, 
Санта Бремор
84,40 р.

-15%
Гребешок морской, 
замороженный, 
500 г, Нерия
249,40 р.

-25%
Скумбрия 
холодного 
копчения, 1 кг, 
Октопус
319,40 р.

-20%
Тунец Пеликан, 
филе в масле, 185 г
62,40 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. 



-10%
Рис Браволли, 
басмати, для плова, 
350 г
143,40 р.

-25%
Семена тыквы жареные, 
50 г, Остерна
23,40 р.

-25%
Приправа Магги на второе, 
для котлет, 54 г
28,40 р.

-20%
Сухарики Гренки, бирка, Бородинские, ржаные, 80 г/пшеничные, 60 г
21,40 р.

консервация, 
бакалея

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

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

-25%
Ягоды с сахаром 
Заветный погребок, 
протертые, 550 г, 
клюква/малина/
черника
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.



Бакалея, 
сладости

-25%
Готовый завтрак Несквик, Дуо, 
шоколадный, 250 г
74,40 р.

-20%
Шоколад Альпен 
Гольд, максфан, 
молочный, 
160 г, взрывная 
карамель-
мармелад-
печенье/арахис-
драже-карамель
109,40 р.

-25%
Шоколадные 
конфеты Калев, 
421 г, Атена/
Кульднэ
329,40 р.

-20%
Шоколадные конфеты 
Аленка, крем-брюле, 
250 г, Красный Октябрь
83,40 р.

-20%
Батончик 
Марципан, 40 г/
глазированный, 
Калев
32,40 р.

-20%
Печенье 
Мулинелли, 
300 г, карамель/
клубника
49,40 р.

-15%
Сахар Алина, песок, 
900 г
29,40 р.

-30%
Печенье Настя, 400 г
49,40 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%
Растворимый кофе Якобс, 
Кронатголд, 100 г
159,40 р.

Питьевая вода 
Куршская Коса, 
негазированная, 
1,5 л
27,30 р.

-25%
Газированный 
напиток Сип, 
освежающий, 1 л, 
в ассортименте
24,40 р.

-30%
Минеральная вода 
Нарзан, 0,5 л
33,40 р.

-20%
Нектар/Напиток Голд 
классик, 0,95 мл, 
апельсин/томат/вишня-
яблоко-черноплодная 
рябина
44,40 р.

-20%
Квас Русский дар, 
2 л
70,40 р.

-20%
Сок/Нектар Добрый, 1 
л, мультифрукт/яблоко/
виноград
61,40 р.

-20%
Газированный 
напиток Спрайт/
Фанта-апельсин, 
2 л
68,40 р.

-20%
Питьевая вода Бонаква, 
2 л, негазированная/
газированная
42,40 р.

Чай, кофе, 
напитки

-25%
Черный чай Ахмад, 
английский №1, 
с бергамотом, 100 г
116,40 р.

-25%
Зеленый 
чай Импра, 
Фруктовая 
коллекция, 30 пак
74,40 р.

-20%
Черный 
чай Импра, 
цейлон, 100 г, 
Шри-Ланка
79,40 р.

-25%
Зерновой кофе 
Паулиг, классик, 
250 г
224,40 р.

-20%
Вода питьевая 
Фрутоняня, 
негазированная, 5 л
71,40 р.

-20%
Холодный 
чай Липтон, 1,25 л, 
лимон/зеленый/
малина
55,40 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.



-10%
Прокладки Либресс, 10 шт, 
стайл/инвизибл/гуднайт
98,40 р.

-10%
Прокладки 
Котекс, 7-10 шт, 
в ассортименте
97,40 р.

-20%
Шампунь Чистая 
линия, 400 мл, 
в ассортименте
92,40 р.

-30%
Детское мыло 
Бобас, 100 г
15,40 р.

-20%
Пена для ванны Он Лайн, 
750 мл, молоко и мед/
морская/ваниль
87,40 р.

-20%
Гель для бритья 
Жиллет, сатин, 
женский, 200 мл, 
абрикос/авакадо
268,40 р.

-20%
Салфетки 
Катарина, 
столовые, 20 шт, 
в ассортименте
49,40 р.

-20%
Зубная паста Колгейт, 100 мл, 
максимальная защита от кариеса/
вайтенинг
57,40 р.

-20%
Тампоны Оби прокомфорт, 
8 шт, мини/нормал/супер
69,40 р.

Товары 
обихода

-20%
Крем детский легкий, 
увлажняющий, 75 мл
37,40 р.

-20%
Бальзам-ополаскиватель 
Чистая линия, 250 мл, 
в ассортименте
от 74,40 р.

-20%
Зубная щетка 
Колгейт, Зиг-заг, 
плюс, 1 шт
53,40 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. 



Товары  
для школы

-25%
Набор Центрум, 
шариковая ручка, 
карандаш, точилка, 
ластик, 1 шт
60,40 р.

-35%
Набор кисточек 
Центрум,  3 шт
33,40 р.

-35%
Набор гелиевых 
ручек Центрум, 
6 шт, 1 упаковка
72,40 р.

-35%
Набор Центрум, 
чертежный, 1 шт
95,40 р.

-25%
Набор шариковых 
ручек Центрум, 
4 шт
73,40 р.

-40%
Тетрадь 48 листов, 
линия/клетка, 
в ассортименте
23,40 р.

-30%
Обложки 
для учебников 
25 шт, 
в ассортименте
255,40 р.

-40%
Тетрадь 12 листов, 
линия/клетка, 
в ассортименте
13,40 р.

-35%
Альбом 
для рисования 
24 листа
34,40 р.

-45%
Блокнот Зоо, 
на спирали, 1 шт
43,40 р.

-40%
Бумага А4, 8 цветов, 
16 листов
23,40 р.

-35%
Цветные карандаши 
Центрум, 12 шт
56,40 р.

-35%
Цветные карандаши 
Центрум, 18 шт
87,40 р.

-35%
Картон А4, цветной, 
10 листов
42,40 р.

-35%
Мелки Центрум, 
Зоо, на масляной 
основе, пастель 
12 шт, 1 упаковка
50,40 р.

-35%
Набор Центрум 
Бэт, ручка 
и карандаш, 
1 шт
55,40 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.



-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

-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.

-39%
Сок/Нектар Я, 
вишня, 0,97 л

-23%
Газированный 
напиток  
Кока-Кола,  
2 л

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 Шевчук И. В. Выпуск 30 (140) 29 июля — 4 августа 2015 года, дата выхода в свет 29 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.


