
-25%
Колбаса варено-копченая 
Московская, 1 кг, Коляда
479,40 р.

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

-30%
Пюре 
Фрутоняня, 90 г, яблоко(с 4 мес)/
яблоко-абрикос-сливки (с 6 мес)/
яблоко-шиповник-клюква (с 5 мес)
30,40 р.

-25%
Хлопья овсяные 

Хане, 500 г, крупного 
помола/нежные

39,40 р.

-25%
Квас 
Русский дар, 2 л
65,40 р.

-35%
Колготки 
Иммеджин, Дея, 20 ден, 
1 шт, в ассортименте
86,40 р.

-25%
Зефир 
Лайма, в шоколаде, 
200 г
59,40 р.

Летние
удовольствия

супермаркет
12 — 18 августа 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 32(142)
victoria-group.ru

-50%
Дыня 1 кг, Казахстан
48,40 р.



Горячий день

-45%
ср, 12 августа
Колбаса вареная
Докторская, ГОСТ, 500 г, 
Великолукский МК
99,40 р.

-30%
ср, 12 августа

Говядина тушеная
КТК, ГОСТ, 325 г

68,40 р.

-75%
ср, 12 августа
Шоколадные конфеты
Кот Дор, молочный шоколад, 210 г
165,40 р.

-35%
чт, 13 августа
Творог
жир. 5%, 170 г, 
Залесский фермер
23,40 р.

-15%
чт, 13 августа

Сердце/печень куриные
замороженные, 1 кг, Дружба, Беларусь

109,40 р.

-15%
пт, 14 августа
Тушка цыпленка-бройлера
1 сорт, замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром
109,40 р.

-35%
сб, 15 августа
Фарш
Люкс, 1 кг
194,40 р.

-15%
сб, 15 августа
Яйцо
1 категория, ГПФ, 10 шт
34,40 р.

-30%
пт, 14 августа
Голубцы
с куриным фаршем, 1 кг
134,40 р.

-40%
чт, 13 августа
Томаты
грунтовые, 1 кг, Россия
35,40 р.

-30%
пт, 14 августа
Арбуз
1 кг, Россия
15,40 р.

-35%
сб, 15 августа

Дыня
торпеда, 1 кг, Казахстан

44,40 р.

-30%
пт, 14 августа
Пельмени
Юдекс, Графские, 
замороженные, 1 кг, 
Литва
139,40 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

-35%
вс, 16 августа
Сыр плавленый
сливочный, жир. 60%, 
150 г, Залесский фермер
34,40 р.

-30%
пн, 17 августа

Молоко
Нежинская, 

ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%, 900 г

31,40 р.

-40%
пн, 17 августа
Наггетсы
Мираторг, куриные, хрустящие, 
замороженные, 300 г
59,40 р.

-30%
пн, 17 августа
Соус
Калининградский, 
шашлычный, 500 г
46,40 р.

-30%
вт, 18 августа
Бедро куриное
замороженное, 1 кг
94,40 р.

-30%
вт, 18 августа
Сметана
жир. 20%, 315 г, ОАО Молоко
34,40 р.

-40%
сб, 15 августа
Крем
Нивея, Софт, интенсивный, 
увлажняющий, для лица 
и тела, 200 мл
137,40 р.

-35%
вт, 18 августа
Бананы
1 кг, Эквадор
44,40 р.

-40%
вс, 16 августа

Сок
Джуго, без сахара, 3 л, 

красное яблоко/зеленое 
яблоко

157,40 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. 3



-20%
Колбаса Докторская, 
для мамы, 750 г, 
Сибирский Деликатес
280,40 р.

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

Майонез Слобода, 
провансаль, 
классический, 
жир. 67%, 450 мл
69,00 р.

Подсолнечное 
масло Слобода, 
нерафинированное, 
1 л
122,00 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 



Приготовлено 
в Виктории

Медовый спас
Плюшка с маком, 90г
Мука пшеничная в/c, дрожжи, сахар, соль, 
маргарин, яйцо, мак, ванилин

20,00 р.

Десерт Сметанный медовик, 100г
Мука пшеничная в/с, мед, яйцо, сахар, сметана, 
маргарин, сливки растительные, ванилин

29,30 р.

Десерт Каскад, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, яйцо, 
сметана, мед, ванилин, шоколад 

31,90 р.

Рулетик слоеный с маком, 100г
Мука пшеничная в/с, начинка маковая, маргарин, 
сахар, яйцо, дрожжи, соль 

17,80 р.

Хала, 300г
Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, яйцо, мак, 
дрожжи, соль, ванилин

30,00 р.

Рулет Праздничный с маком, 280г
Мука пшеничная в/с, маковая начинка, сахар, яйцо, 
дрожжи, маргарин, масло растительное, соль

41,80 р.

Рулет Сдобный с маком, 300г
Начинка маковая, мука пшеничная в/с, сахар, 
маргарин, яйцо, помадка сахарная, дрожжи, соль, 
ванилин

58,00 р.

-25%
Крендель Сахарный, 280г
Мука пшеничная в/с, сахар, 
маргарин, яйцо, масло 
растительное, дрожжи, соль, 
ванилин

22,40 р.

-20%
Салат Нептун, 100г
Крабовые палочки, рис, кукуруза 
консервированная, майонез, огурцы, яйцо, 
соль, зелень

23,40 р.

-20%
Салат Оливье особый, 100г
Колбаса вареная, картофель, морковь, огурцы 
соленые, яйцо, горошек зеленый, майонез, зелень

25,40 р.

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

11,40 р.

-20%
Чебуреки с картофелем, 
200г
Мука пшеничная в/с, 
картофель, лук репчатый, 
яйцо, маргарин, масло 
растительное, соль, перец

28,40 р.

-20%
Торт Хоттабыч, 100г
Яйцо, сахар, молоко 
сгущенное, масло сливочное, 
молоко, мука пшеничная в/с, 
арахис, шоколад, ваниилин

25,40 р.

-20%
Блинчики со сгущенным 
молоком и орехами, 100г
Мука пшеничная в/с, молоко, 
молоко сгущенное, орехи, сахар, 
масло растительное, соль

12,40 р.

-20%
Пирожное Сластёна, 100г

Бананы, мука пшеничная в/с, сахар, 
маргарин, молоко сгущенное, сливки 
растительные, шоколад, яйцо, соль, 

ванилин

23,40 р.

Торт Пчелиный рой, 100г
Сметана, сгущенное молоко, мука пшеничная 
в/с, мед, яйцо, сахар, орех грецкий, маргарин, 
марципан, шоколад

29,40 р.

5

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

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 

-25%
Груши 1 кг, Босния и 
Герцеговина
85,40 р.

-20%
Перец остроконечный, 

белый, 1 кг, Россия
46,40 р.

-15%
Яблоки Голден, 1 кг, 
ЮАР
82,40 р.

-15%
Томаты Черри, 

красные, 250 г, Россия
75,40 р.-35%

Персик Парагвай, 1 кг, 
Турция
129,40 р.

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

-25%
Чеснок 1 упаковка, 
Китай
24,40 р.

-20%
Лимон Лайм, 1 шт, 

Мексика
19,40 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*

-20%
Лук красный, 1 кг, 
Россия
37,40 р.

-30%
Томаты розовые, 
1 кг, Белоруссия
89,40 р.

-25%
Баклажаны 

отечественные, 1 кг, 
Россия

42,40 р.



-20%
Йогурт 
Даниссимо, Фантазия, 
жир. 6,9%, 105 г, 
кукурузные хлопья/
хрустящие шарики/
хрустящие шарики 
с ягодным вкусом
29,40 р.

-20%
Сметана 
жир. 20%, 200 г, 
ОАО Молоко
24,40 р.

-20%
Сырок творожный 
жир. 4,5%, 100 г, 
с ванилином/
с абрикосом/
с изюмом/
с клубникой, 
ОАО Молоко
23,40 р.

-20%
Бифидойогурт 

Витамель, жир. 1,5%, 290 г, брусника-
земляника/персик/банан/чернослив-злаки

26,40 р.-20%
Мороженое 
Семейное, пломбир, 
ваниль, 400 г
128,40 р.

-25%
Йогуртный продукт 
Фруттис, жир. 0,1%, 110 г, 
в ассортименте
11,40 р.

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

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

-30%
Творог 
жир. 0-9%, 180 г, 
Залесский фермер
39,40 р.

Молочная
продукция

-15%
Молоко топленое 
жир. 2,5%, 500 г, 
Залесский фермер
29,40 р.

Биойогурт 
Био-баланс, жир. 1,5% 330 г, 
в ассортименте
34,20 р.

7

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%
Колбаса вареная 
Молочная, Экстра, 1 кг, КД
195,40 р.

-15%
Шея куриная 
замороженная, 1 кг, 
Дружба, Беларусь
45,40 р.-20%

Шпиг 
По-домашнему, 1 кг, 
Великолукский МК
299,40 р.

-25%
Колбаса сырокопченая 
Салями, Горная, 190 г, 

Златиборац, Сербия
189,40 р.

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

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

-20%
Окунь 
филе на шкуре, 
замороженный, 
1 кг
209,40 р.

-20%
Сельдь 
Исландка, Атлантическая, 
филе-кусочки, в красном 
вине, 115 г
63,40 р.

-15%
Путассу 
спинка, вяленая, 1 кг
589,40 р.-20%

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

-20%
Крем-паста 
Антарктик-криль, из морепродуктов, 
150 г, в ассортименте, Санта Бремор
59,40 р.

-20%
Осьминоги 

Любо есть, отварные,
в рассоле, 200 г, Вичи 

113,40 р.

-25%
Бургеры 
Любо есть, лосось, 
250 г, Вичи
39,40 р.

-20%
Филе 
Мираторг, куриная 
грудка в панировкe, 
400 г
109,40 р.

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

Мясо, 
колбасы 
и дары моря

-30%
Колбаса сырокопченая 
Домашний кулен, 350 г, 
Златиборац, Сербия
279,40 р.

-15%
Скумбрия 
Сирена, замороженная, 1 кг
135,40 р.

-25%
Сосиски 
Кроличьи, 330 г, 
Великолукский МК
119,40 р.

-20%
Скумбрия 

тушка, холодного 
копчения, 1 кг, Октопус

369,40 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 



-15%
Путассу 
спинка, вяленая, 1 кг
589,40 р.

-25%
Свекла 
Натурово, вареная, 
500 г
39,40 р.

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

-20%
Аджика 

Соленушка, Кобра, закуски 
по-русски, острая, 330 г

65,40 р.

-30%
Морская капуста 

по-корейски 
с баклажанами, 250 г, 

Санта-Бремор
34,40 р.

-25%
Основа для пиццы 
замороженная, 320 г, Вичи
42,40 р.

-25%
Томатная паста 
Калининградская, 
280 г
43,40 р.

-20%
Икра кабачковая 
Еко, 520 г
51,40 р.

-25%
Чипсы 
Русская картошка, 
80 г, сыр/курица/
сметана
37,40 р.

-20%
Маслины 
Селесте, Премиум, 
без косточки, 300 г
47,40 р.

Заморозка,
консервация,
бакалея

-20%
Сухарики 
Воронцовские, 40 г, сыр/
бекон/холодец-хрен
13,40 р.

-20%
Клюква 
Хортекс, замороженная, 250 г
159,40 р.

-20%
Клубника 

Хортекс, замороженная, 300 г
92,40 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.



-25%
Изюм 
Сухоф, Султана, 200 г
40,40 р.

-15%
Корм для кошек 
Шеба, Плежер, 85 г, в ассортименте
25,40 р.

Бакалея -25%
Хлопья 

Нестле, Фитнес, 
5 витаминов, 250 г

74,40 р.

Пюре 
Спеленок, от 4 месяцев, 80 г, из капусты 
и брокколи/из цветной капусты/кабачок/
груша/яблоко
от 20,40 р.

-25%
Молочко
Малютка, детское, с 12 мес, 350 г
211,40 р.

-25%
Молочко 
Малютка детское, с 18 мес, 350 г
211,40 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, 
кондитерские
изделия

-20%
Шоколад 
Биттер, горький, 100 г
55,40 р.

-25%
Шоколадные конфеты 
Лайма, Красные розы, Ассорти, 470 г
210,40 р.

-20%
Шоколад 
Биттер, Экстра темный, 100 г
68,40 р.

-20%
Сушка 
Кроха, 200 г, 
ванильная/с маком
от 24,40 р.

-20%
Шоколадные 
конфеты 
Маска, 250 г
96,40 р.

-15%
Пряники мини
Посиделкино, шоколадные, 300 г
41,40 р.

-15%
Пряники мини
Посиделкино, мятные, 300 г
38,40 р.

-15%
Отруби Диадар, пшеничные/ржаные, 200 г

27,40 р.

-30%
Фасоль
Националь, отборная,
белая, 450 г
65,40 р.

11

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.



-25%
Чай черный 
Ахмад, Английский 
№1, 100 пакетов
213,40 р.

-20%
Чай черный 
Дилма, Серебряная линия, 100 г
156,40 р.

-25%
Чай черный 
Гринфилд, Истэ чиэ, 
цитрус-карамель, 
25 пакетов
63,40 р.

-20%
Кофе растворимый 
Индиан, инстант, 100 г
114,40 р.

-25%
Цикорий 

Элит, растворимый, 
яблоко-корица, 95 г

92,40 р.

-20%
Вода питьевая 
Святой источник, Спортик, 
негазированная, 0,33 л
19,40 р.

-25%
Сок/Нектар 
Я, 0,97 л, апельсин/
яблоко/вишня/
мультифрукт
от 66,40 р.

-25%
Нектар 
Фруктовый сад, 1, 93 л, осветленный 
яблочный/апельсиновый/яблочно-ягодный
96,40 р.

-20%
Сок/Нектар 
Добрый, 2 л, яблоко/
ананас/мультифрукт
108,40 р.

-20%
Шоколадные конфеты 
Калев, набор из молочного шоколада, 230 г
249,40 р.

Кондитерские
изделия,
чай, кофе
и напитки -20%

Вафельный торт 
Причуда, золотая, арахис, 270 г

89,40 р.

-20%
Конфеты 
Ведель, Дельсино, 190 г

108,40 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 



-25%
Энергетический 
напиток 
Адреналин, 0,5л, 
Раш/Джус
84,40 р.

-20%
Холодный чай 
Липтон, 1,75 л, лимон/
зеленый
70,40 р.

-20%
Вода минеральная 
Родники России, 1,5 л, 
газированная/
негазированная
33,40 р.

-20%
Газированный напиток 
1 л, Кока-кола/Спрайт/
Фанта апельсин
53,40 р.

Напитки
и вода

-20%
Питьевая вода 
Бонаква, 0,5 л, негазированная/
сильногазированная
29,40 р.

-20%
Вода минеральная 
Нарзан, натуральной 
газации, 0,5 л
38,40 р.

-25%
Вода питьевая 
Куршская коса, 
негазированная, 1,5 л
20,40 р.

-10%
Газированный напиток 
из Черноголовки, 1 л, 
в ассортименте
64,40 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.



-25%
Чистящее средство 

Глорикс, для пола, 1 л, 
в ассортименте

126,40 р.

-25%
Пятновыводитель 
Ваниш, 1 л /для белого
176,40 р.

-20%
Стиральный порошок 
Аистенок, 400 г, /Колор
43,40 р.

-20%
Салфетки влажные 
Премиал, 
Ла Флер, 15 шт, 
в ассортименте
20,40 р.

-20%
Гель 

Титан, от нагара, 500 г
65,40 р.

-20%
Мыло жидкое 
Мое солнышко, 
с экстрактом ромашки, 
300 мл
59,40 р.

-25%
Средство для смягчения воды 
Калгон, 500 г
183,40 р.

-20%
Салфетки 
Регина, косметические, 4 слоя, 
ромашка, 110 шт
79,40 р.

-30%
Чистящий порошок 
Пемолюкс, сода, 
5 экстра, 400 г, 
в ассортименте
38,40 р.

Бытовая 
химия,
предметы 
гигиены

-20%
Прокладки 
Белла, Перфекта, Ультра, 8 шт/10 шт в ассортименте
55,40 р.

-20%
Мыло хозяйственное 
Аист, 150 г, классическое/
с глицерином
14,40 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 



-40%
Носки детские 
1 пара, размеры в ассортименте
87,40 р.

-40%
Гольфы детские 
Аврора, 1 пара, размеры в ассортименте
103,40 р.

-25%
Школьный дневник 
1 шт
105,40 р.

-35%
Альбом для рисования 
40 листов
47,40 р.

-30%
Школьный дневник 
1 шт
59,40 р.

Товары
для школы

-35%
Маркеры 
3 шт
62,40 р.

-35%
Мел 
Центрум, школьный, 12 шт, 
в ассортименте
16,40 р.

-25%
Набор обложек 
для тетрадей и дневников, 
10 шт
22,40 р.

-25%
Пенал-косметичка 
Центрум, 1 шт
76,40 р.

-30%
Школьный рюкзак 
Центрум, 1 шт
505,40 р.

-45%
Цветная бумага 
Картон, 8 листов, 1 шт
14,40 р.

-35%
Циркуль 
Центрум, 
металлический+стержни
64,40 р.

-25%
Гуашь 

Центрум, Зоо, 
12 цветов, 1 шт

150,40 р.

-35%
Карандаши 
Центрум, цветные, 6 шт
62,40 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.



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 32 (142) 12 — 18 августа 2015 года, дата выхода в свет 12 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.

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

 

 
 

  

 
 
 

Акция продолжается!

Собирайте наклейки 

и получайте скидки до 16 августа!


