
-25%
Коктейль 
Нео Мажитель, 0,95 л, 
в ассортименте
58,40 р.

-25%
Колбаса вареная 
Любительская, ГОСТ, 500 г, 
Великолукский МК
139,40 р.

-25%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат, Деликатесный, 350 г, 
Великолукский МК
119,40 р.

-30%
Печенье 

Овсяное, Михаленкова, 400 г
39,40 р.

-25%
Вода питьевая 
Святой источник, 
0,5 л, газированная/
негазированная
23,40 р.

-25%
Чай черный 

Ахмад, Английский №1, 
25 пак

59,40 р.-35%
Торт Графские развалины 

Молоко сгущенное, яйцо, сахар, 
арахис, масло сливочное, коньяк, мука 

пшеничная в/с
22,40 р.

-40%
Кабачки 1 кг, РФ
29,40 р.

-25%
Мороженое Бодрая 
корова, Хом, пломбир, 
400 г, в ассортименте
99,40 р.

Молочное 
удовольствие
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Горячий день
-40%
ср, 5 августа
Чай черный
Импра, Королевский 
эликсир, 100 пак
152,40 р.

-40%
ср, 5 августа
Наггетсы
Золотой петушок, традиционные, 
замороженные, из мяса цыпленка, 300 г
59,40 р.

-35%
ср, 5 августа
Майонез
Махеевъ, Провансаль, 
с лимоным соком, жир. 67%, 
400 мл
38,40 р.

-15%
чт, 6 августа
Крыло цыпленка-
бройлера
замороженное, 1 кг, 
Беларусь
124,40 р.

-30%
пт, 7 августа
Перец, фаршированный 
мясом и рисом, 1 кг
224,40 р.

-25%
сб, 8 августа
Форель
Санта Бремор, 
слабосоленая, филе-
кусок, 200 г
189,40 р.

-25%
сб, 8 августа
Мука пшеничная
Алина, 1 кг
29,40 р.

-25%
пт, 7 августа
Шашлык
куриный, замороженный, 
1 кг, Балтптицепром
164,40 р.

-35%
чт, 6 августа
Колбаса полукопченая 
Краковская, 1 кг, Довид
339,40 р.

-45%
пт, 7 августа
Сосиски
Био, Сливочные, 330 г, 
Великолукский МК
79,40 р.

-25%
чт, 6 августа
Огурец
1 кг, РФ
40,40 р.

-50%
пт, 7 августа
Баклажаны
1 кг, РФ
39,40 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. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим обращаться  в магазины «Виктория 
Балтия» Калининградской области. 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 



Горячий день

-25%
сб, 8 августа
Мука пшеничная
Алина, 1 кг
29,40 р.

-35%
сб, 8 августа

Шашлык
из куриного филе, 1 кг

174,40 р.

-15%
пн, 10 августа
Голень цыпленка-
бройлеразамороженная, 
1 кг, Балтптицепром
139,40 р.

-40%
вт, 11 августа
Квас
Русский дар, 2 л
52,40 р.

-30%
вт, 11 августа
Сметана
Залесский фермер, 
жир. 20%, 315 г
31,40 р.

-35%
чт, 6 августа
Колбаса полукопченая 
Краковская, 1 кг, Довид
339,40 р.

-30%
вс, 9 августа
СырЗаботливая хозяйка, нарезка, 
125 г, жир. 45%, Голландский/
жир. 50%, Российский
59,40 р.

-50%
сб, 8 августа
Слива
1 кг, Сербия
39,40 р.

-60%
пн, 10 августа
Шоколад
Альпен Голд, Максфан, 
молочный, арахис-
драже-карамель, 160 г
54,40 р.

-35%
вт, 11 августа
Бананы
1 кг, Эквадор
44,40 р.

-30%
вс, 9 августа
Масло сливочное
Лабас Ритас, жир. 82,5%, 180 г
59,40 р.

3

розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 
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%
Коктейль молочный Чудо, жир. 3%, 0,2 л, 
шоколад/белый шоколад/молочный шоколад
23,40 р.

-20%
Биопродукт Активиа, 
творожная, жир. 4,2-4,5%, 130 г, 
в ассортименте
31,40 р.

-20%
Ряженка Залесский 
фермер, жир. 3,5%, 
290 г
23,40 р.

-20%
Ацидолакт Залесский 
фермер, жир. 2,5%, 290 г
23,40 р.

-20%
Кефир Залесский 
фермер, жир. 2,5%, 
900 г
34,40 р.

-20%
Молоко топленое 
Залесский фермер, 
жир. 3,5%, 290 г
23,40 р.

Молочная
неделя

-25%
Мороженое Бодрая корова, 
Сливочное, 185 г, клубника 
со сливками/смородина 
со сливками
43,40 р.

-25%
Желе Ростагроэкспорт, 
125 г, апельсин/гранат/вишня
12,40 р.

-20%
Молоко Залесский фермер, 
жир. 2,5%, 1250 г
46,40 р.

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

-20%
Питьевой йогурт Чудо, жир. 2,4%, 290 г, 

в ассортименте
33,40 р.

-21%
Десерт молочный 
жир. 10%, 130 г, ОАО Молоко
20,40 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. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим обращаться  в магазины «Виктория 
Балтия» Калининградской области. 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 



-25%
Сыр плавленый Чииз плэйт, 140 г, в ассортименте

45,40 р.

-20%
Сыр плавленый Хохланд, жир. 55%, 140 г, 
сливочный/ассорти/ветчина/грибы
62,40 р.

-20%
Сыр плавленый Хохланд, жир. 55%, 400 г, 
сливочный/ветчина/грибы
159,40 р.

-20%
Сыр творожный 
Альметте, жир. 65%, 
150 г, белые грибы
79,40 р.

-20%
Кефир Залесский 
фермер, жир. 3,2%, 
290 г
23,40 р.

Молочная
неделя

-20%
Сыр творожный Хохланд, 
жир. 60%, 140 г, зелень
65,40 р.

-20%
Биопродукт Био-баланс, 

кефирный, жир. 0,1%, 930 г, 
Юнимилк

49,40 р.

-25%
Сыр плавленый Витако, 
шоколадный, жир. 30%, 
150 г
35,40 р.

-20%
Хохланд, Фетакса, жир. 60%, 
200 г, /маслины и паприка
102,40 р.

-25%
Молоко Агуша, 

витаминизированное, 
жир. 3,2%, 500 г

31,40 р.

-20%
Глазированный сырок Вилви, 
жир. 18%, 40 г, в ассортименте
19,40 р.

-20%
Сыр Аланталь, нарезка, жир. 35-
50%, 125/140 г, в ассортименте
от 75,40 р.

-20%
Сыр творожный 
Хохланд, жир. 60%, 140 г, 
ветчина и зелень
67,40 р.

розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 
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. 5



-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.

Подсолнечное 
масло Слобода, 
нерафинированное, 
1 л
122,00 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. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим обращаться  в магазины «Виктория 
Балтия» Калининградской области. 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 



Приготовлено 
в Виктории

Запеканка творожная, 100г
Творог, яйцо, сахар, изюм, ванилин, крупа манная

31,50 р.

Закуска Пикник, 500г
Мука пшеничная в/с, мука ржаная, огурцы консерви-
рованные, грудинка свиная, хрен консервированный, 
колбаса копченая, маслины, оливки консервированные, 
дрожжи, сахар, соль, масло растительное, чеснок, 
зелень

118,00 р.

Чебуреки с картофелем, 200г
Мука пшеничная в/с, картофель, лук репчатый, 
яйцо, маргарин, масло растительное, соль, перец

35,40 р.

Кутабы с творогом и зеленью, 90г
Мука пшеничная в/с, творог, яйцо, маргарин, 
масло сливочное, сыр, зелень, соль, специи

30,00 р.

Сдоба коньячная, 100г
Мука пшеничная в/с, начинка маковая, сахар, 
маргарин, яйцо, сироп коньячный, дрожжи, соль, 
ванилин

23,80 р.

Самса с картофелем и грудинкой, 100г
Мука пшеничная в/с, яйцо, свинина, мякоть 
куриная, лук, соль, специи

29,00 р.

Торт Арахисовый, 100г
Арахис, сахар, яйцо, масло сливочное, молоко, 
ореховый наполнитель, масло растительное, 
ванилин

29,00 р.

-20%
Картошечка золотистая, 100г
Картофель, масло растительное, 
специи, чеснок

26,40 р.

-20%
Хлеб Гречишный, 300г
Мука пшеничная в/с, мука гречневая, 
сахар, солод, маргарин, дрожжи, 
отруби пшеничные, соль

21,40 р.

-20%
Салат Ришелье, 100г
Кальмары, горошек консервированный, 
майонез, огурцы, яйцо, соль, зелень

41,40 р.

-20%
Салат из свеклы, 100г
Свекла, майонез, чеснок 

15,40 р.

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

14,40 р.

-20%
Котлета Дачная, 100г
Филе кур, лук, морковь, шпиг, 
масло растительное, батон, мука 
пшеничная в/с, соль, специи

29,40 р.

-20%
Десерт Рапсодия, 100г
Мука, молоко сгущенное, 
маргарин, масло сливочное, 
сметана, лимонная кислота, 
сода, ванилин, соль

23,40 р.

-20%
Блинчики с творогом/
изюмом, 100г
Молоко, мука пшеничная в/с, 
яйцо, творог, изюм, сахар, соль

15,40 р.

7

розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 
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.



Овощи 
и фрукты, 
мясная 
продукция

-25%
Колбаса Баварская, ливерная, 
330 г, Великолукский МК
59,40 р.

-20%
Колбаса вареная Молочная, 
475 г, КД
139,40 р.

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

-10%
Печень цыпленка-бройлера 

замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром

124,40 р.

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

-20%
Виноград белый, без 
косточек, 1 кг, Турция
99,40 р.

-15%
Нектарин 1 кг, Сербия
64,40 р.

-25%
Картофель молодой, 
1 кг, РФ
22,40 р.

-25%
Дыня Торпеда, 1 кг, 
Казахстан
59,40 р.

-25%
Редис 1  кг, РФ
99,40 р.

-25%
Шампиньоны 
500 г, Белоруссия
119,40 р.

-25%
Томаты грунтовые, 
1 кг, РФ
44,40 р.

-30%
Капуста цветная, 1 кг, 
Белоруссия
79,40 р.

-35%
Тыква 1 кг, РФ
39,40 р.

-20%
Морковь 1 пучок, РФ
39,40 р.

-15%
Персики 1 кг, Сербия

64,40 р.

8

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. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим обращаться  в магазины «Виктория 
Балтия» Калининградской области. 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 



-20%
Черная смородина 4 сезона, 
замороженная, 300 г
63,40 р.

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

Дары моря
и заморозка

-20%
Креветки Вичи, очищенные, 
замороженные, 200 г
159,40 р.

-20%
Скумбрия провесная,1 кг, Октопус

319,40 р.

-20%
Плотва вяленая, 1 кг, Россия
149,40 р.

-25%
Тесто дрожжевое, 
слоеное, 
замороженное,  450 г
54,40 р.

-15%
Лазанья с соусом Болоньезе, 
замороженная, 370 г
105,40 р.

-20%
Оладьи Френзел, 
картофельные, 
замороженные, 1500 г
179,40 р.

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

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

-20%
Сельдь Вичи, филе-кусочки, 
в масле, 150 г
43,40 р.

-20%
Овощи Хортекс, для жарки, 
замороженные, 400 г, с приправой 
по-восточному/по-итальянски/
с пряными травами и перцем
от 81,00 р.

9

Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 
Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными акционными 
ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного покупателя 
Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



консервация, 
бакалея 
и соусы

-15%
Морковь 
Закуска по-русски, 
Вкусняшка, сладко-
острая, 400 г
54,40 р.

-20%
Шашлык 
Натурово, грибной, 500 г
129,40 р.

-25%
Соус 
Натурово, к мясу, 
острый, барбекю, 
180 г
45,40 р.

-25%
Суп 

ККФ, 480 г, борщ Украинский/
рассольник/солянка

81,40 р.

-25%
Кетчуп 
Калининградский, 
Универсальный, 
280 г
29,40 р.

-25%
Смесь Магги 
на второе, для 
сочного цыпленка 
табака, 47 г
41,40 р.

-20%
Салат Чука

из морских водорослей, 
150 г, Санта Бремор

79,40 р.

-20%
Рис Националь, для плова, 900 г
71,40 р.

-20%
Сухарики
Три корочки, 100 г, бекон/
сыр-семга
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. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим обращаться  в магазины «Виктория 
Балтия» Калининградской области. 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 



Бакалея
-20%
Хлопья кукурузные 
На здоровье, 350 г
55,40 р.

-25%
Каша молочная 
Фрутоняня, жидкая, 
0,2 л, в ассортименте 
(с 6 мес)
26,40 р.

-25%
Батончик-мюсли 
Худеем за неделю, 
30 г, в ассортименте
21,40 р.

-20%
Кисель Сладо, 35 г, 
клюква/малина/черная 
смородина
9,40 р.

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

-25%
Сухая смесь 
Нестожен 3, 
молочная, 350 г
222,40 р. -15%

Мюсли Брюгген, изюм-орех, 1 кг
160,40 р.

-10%
Рис Браволли, 
4 риса, 350 г
100,40 р.
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 
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 Лайма, 100 г, 
горький/молочный/люкс
50,40 р.

-20%
Жевательные конфеты Дракон, 
110 г, в ассортименте
37,40 р.

-20%
Карамель Калев, 120 г, в ассортименте
24,40 р.кондитерские

изделия
и напитки

-20%
Шоколад Бабаевский, элитный, 100 г
71,40 р.

-25%
Рулет Ковис, шоколадный, 150 г, вишня/
клубника/шоколад
33,40 р.

-25%
Минеральная вода 
Родники России, 0,5 л, 
газированная/
негазированная
21,40 р.

-30%
Газированный напиток 
Пепси-кола, 1,25 л
48,40 р.

-20%
Минеральная вода 
Липецкий бювет, 
1,5 л, газированная/
негазированная
23,40 р.

-20%
Минеральная 
вода Ессентуки, 
газированная, 1,5 л, 
№4/№17
57,40 р.

-25%
Газированный напиток 
Швеппс, 1,5 л, 
биттер лемон/мохито
62,40 р.

17,40 р. 17,40 р. 17,40 р. 17,40 р.

скидка 
-17%
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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. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим обращаться  в магазины «Виктория 
Балтия» Калининградской области. 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 



Чай, кофе
и напитки

Информацию об организаторе акции, правилах 
ее проведения, адресах ее проведения и порядке 
получения скидок узнавайте в магазинах сети
«Виктория», по телефону горячей линии 
8-800-333-02-01 или на сайте www.victoria-group.ru  
Звонок бесплатный.

-25%
Чай зеленый Ахмад, 25 пак
59,40 р.

-25%
Чай черный Гринфилд, 
25 пак, Барбери 
гарден/Спринг мелоди
67,40 р.

-25%
Чай зеленый Гринфилд, 
Флаинг драгон, 
мелколистовый, 25 пак
67,40 р.

-20%
Кофе растворимый 
Индиан инстант, 
Оригинал, 100 г
103,40 р.

-20%
Кофе молотый Живой 
кофе, Эспрессо, 200 г, 
Доминикана/Бразилия
154,40 р.

-25%
Сок Джуго, 3 л, 
из красных яблок/
из зеленых яблок
197,40 р.

-20%
Напиток 
сокосодержащий 
Раса джус, 1,5 л, 
в ассортименте
33,40 р.

-25%
Сок/нектар Хортекс, 
1 л, яблоко/
мультифрукт/
мандарин
59,40 р.

-20%
Напиток Селита, 
Каймиска Гира, 
1,5 л
50,40 р.

-20%
Нектар Моя семья, 
1 л, в ассортименте
47,40 р.

-30%
Сок Хохес, 
мультивитамин, 1 л
106,40 р.

-20%
Сок/нектар Фруктовый сад, 
0,2 л, яблоко/апельсин/
из разных фруктов
19,40 р.

-20%
Нектар Ривона, 0,75 л, 
морковный/морковь-
клубника/морковь-
облепиха
48,40 р.

Сок Сады Придонья, с 4 мес, 0,2 л, 
в ассортименте
13,40 р.
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 
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%
Салфетки Катарина, столовые, 20 шт, 
в ассортименте
49,40 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%
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.

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

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

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

14

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. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим обращаться  в магазины «Виктория 
Балтия» Калининградской области. 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 



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.

розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной цены. 
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

49,40 р. 79,40 р.

-20%
Полотенца Мягкий знак, 
двухслойные, 2 рулона

-12%
Напиток 
сокосодержащий 
Калинов, Морсовые 
ягоды, 1,7 л, 
в ассортименте

-34%
Стиральный порошок Бобас, компакт, 300 г

-16%
Крем Эво Пантенол, универсальный, 
для сухой и поврежденной кожи, 46 мл

-14%
Макаронные изделия Барилла, 500 г, 
баветти/спагетти

Разумно и просто
-60%до

х2
2 наклейки 
за каждые 300 рублей!

Только 
3 дня:

6
августа

7
августа

8
августа

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. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара 
просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. 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 31 (141) 5 — 11 августа 2015 года, дата выхода в свет 5 августа 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.


