
-25%
Грудинка охотничья, 
варено-копченая, 1 кг, 
Великолукский МК
379,40 р.

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

-25%
Креветки очищенные, 
в рассоле, 200 г, Вичи
105,40 р. -30%

Пельмени Юдекс, 
домашние, 
замороженные, 
500 г, Литва
71,40 р.

-30%
Сухой завтрак Охо Чоко, 
шарики со вкусом 
молочного шоколада, 175 г, 
Литва
33,40 р.

-25%
Шоколадный батончик Рижский 
бальзам, 44 г, темный/молочный
17,40 р.

-30%
Черный чай Ахмад, английский 
№1, с бергамотом, 100 г
97,40 р.

-30%
Торт Бабушкин сюрприз, 100г
Сметана, мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, 
сливки растительные, яйцо, наполнитель 
десертный, банан, шоколад

17,40 р.

-40%
Картофель 
молодой, 1 кг, 
Россия
15,40 р.

Скоро 
в школу

супермаркет
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-25%
чт, 20 августа
Виноград Султана, без 
косточек, 1 кг, Турция
89,40 р.

-30%
пт, 21 августа
Огурец 1 кг, Россия
32,40 р.

-25%
пт, 21 августа
Крылья цыплят-бройлера 
замороженные, 1 кг,  
Балтптицепром
124,40 р.

-30%
чт, 20 августа
Сгущенное молоко 
цельное, с сахаром, 
жир. 8,5%, 880 г
86,40 р.

-40%
чт, 20 августа
Колготки Голден Леди, Чао, 20 ден, 
1 шт, в ассортименте
76,40 р.

-45%
пт, 21 августа
Сардельки Био, свиные, 
330 г, Великолукский МК
69,40 р.

-35%
пт, 21 августа
Шашлык по-Восточному, 
куриный, 1 кг
114,40 р.

-20%
ср, 19 августа
Сыр Альпен Бриз, жир. 45%, 
1 кг, Швейцария
239,40 р.

-40%
ср, 19 августа
Колбаса Сервелат, варено-
копченый, 350 г, КД
144,40 р.

Горячий день -35%
ср, 19 августа
Скумбрия холодного 
копчения, 1 кг, Вичи
259,40 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, 



-40%
сб, 22 августа
Икра с копченым лососем, 180 г, 
Санта Бремор
69,40 р.

-30%
сб, 22 августа
Котлета дачная, 1 кг
147,40 р.

-35%
вс, 23 августа
Грудинка свиная, 
сырокопченная, 80 г, 
Златиборац, Сербия
109,40 р.

-30%
вс, 23 августа
Сливочное масло 
Крестьянское, жир. 72,5%, 
180 г
56,40 р.

-30%
пн, 24 августа
Молоко ультрапасте-
ризованное, жир. 3,2%, 
900 г, Гусевмолоко
32,40 р.

-40%
пн, 24 августа
Холодный чай Липтон, 1,75 л, 
лимон/зеленый
52,40 р.

-35%
вт, 25 августа
Творог жир. 5%, 170 г, Залесский фермер
23,40 р.

-40%
вт, 25 августа
Джем Махеевъ, 300 г, малиновый/
клубничный
45,40 р.

-40%
сб, 22 августа
Груши 1 кг, Босния и 
Герцеговина
69,40 р.

-30%
пн, 24 августа
Томаты розовые, 1 кг, 
Белоруссия
69,40 р.

-35%
вт, 25 августа
Бананы 1 кг, Эквадор
46,40 р.

-40%
вс, 23 августа
Гель для стирки Первул, 1 л, 
блеск, для темных тканей/колор, 
для цветных тканей
146,40 р.

-50%
сб, 22 августа
Сельдь Матиас, филе, 250 г, 
Санта Бремор
59,40 р.

Горячий день

3

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 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 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, 



-25%
Школьный дневник 1 шт
105,40 р.

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

-25%
Гуашь Центрум, Зоо, 
12 цветов, 1 шт
150,40 р.

-30%
Школьный дневник 
1 шт
59,40 р.

-35%
Карандаши 
Центрум, цветные, 
6 шт
62,40 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, 
1 шт
64,40 р.

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

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

Школьная 
пора

-35%
Маркеры 3 шт
62,40 р.

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

5

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

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 распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными 
акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по 
карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Приготовлено 
в Виктории

Яблочный спас
Шарлотка, 100г
Мука пшеничная в/с, яйцо, сахар, яблоки

19,70 р.

Булочка с яблочной начинкой, 100г
Мука пшеничная в/с, яблочная начинка, сахар, яйцо, 
маргарин, дрожжи, соль,

18,50 р.

Пирог Белый налив, 100г
Яблоки, сахар, мука пшеничная в/с, маргарин, 
лимон, яйцо, соль, ванилин

24,20 р.

Яблоки печеные с начинкой, 100г
Яблоки, творог, сахар, мед, яйцо

18,30 р.

Пирог Яблочный, 280г
Наполнит яблочный, мука пшеничная в/с, 
сахар, маргарин, яйцо, дрожжи, соль, масло 
растительное

48,00 р.

Оладьи из яблок, 100г
Яблоки, мука пшеничная в/с, яйцо, масло 
растительное, сахар, кефир, соль

19,50 р.

Пирожное Яблочное наслаждение, 100г
Творог, наполнитель, гель, йогурт, молоко 
сгущенное, сахар, яйцо, мука пшеничная в/с, 
сливки растительные, масло сливочное, 
кокосовая стружка, желатин, шоколад, алкоголь, 
краситенль

31,90 р.

Яблоко в слойке, 100г
Яблоко, мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, яйцо, 
дрожжи, соль, корица, масло растительное

17,00 р.

-20%
Салат Морской, 100г
Капуста морская, яблоки, перец болгарский, 
морковь, масло растительное, сок лимона, соль, 
специи

15,40 р.

-15%
Блинчики с яблоками, 100г
Молоко, мука пшеничная в/с, яйцо, яблоко, сахар, соль

14,40 р.

-20%
Багет Мини, 150г
Мука пшеничная в/с, дрожжжи, сахар, масло 
растительное, соль

14,40 р.

-20%
Оладьи из курицы, 100г
Кабачки, филе кур, лук, яйцо, 
мука пшеничная в/с, масло 
растительное, соль, специи

30,40 р.

-20%
Рулет Праздничный с маком, 280г
Мука пшеничная в/с, маковая начинка, сахар, яйцо, 
дрожжи, маргарин, масло растительное, соль

33,40 р.

-20%
Салат из свеклы с чесноком и 
сыром, 100г
Свекла, сыр, чеснок, майонез, 
соль, зелень

17,40 р.

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

28,40 р.

-20%
Десерт Жозефина, 100г
Мука пшеничная в/с, яйцо, сахар, сливки 
растительные, желатин, киви, клубника

23,40 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, 



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

-15%
Слива, 1 кг, Сербия
64,40 р.

-30%
Лук репчатый 1 кг, 
Россия
24,40 р.

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

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

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

-20%
Творожный продукт 
Даниссимо, 
жир. 5%-5,5% 140 г, 
в ассортименте, 
Данон
39,40 р.

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

-20%
Биойогурт Активиа, жир. 2,9%-3,2%, 150 г, 
в ассортименте, Данон
23,40 р.

-30%
Йогуртовый продукт Фруттис, 
сливочное лакомство, жир. 5%, 
115 г, в ассортименте
14,40 р.

-20%
Пирожное Киндер, 
молочный ломтик, 
28 г
30,40 р.

Овощи, 
фрукты, 
молочная 
продукция

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

28,40 р.

-25%
Виноград белый, 
1 кг, Турция
99,40 р.

-15%
Дыня торпеда, 1 кг, Казахстан
58,40 р.

-15%
Яблоки 1 кг, 
Сербия/Македония
69,40 р.

-35%
Кукуруза в 
початках, 400 г, 
Тайланд
89,40 р.

-25%
Томаты грунтовые, 
1 кг, Россия
43,40 р.

-10%
Арбуз 1 кг, Россия
17,40 р.

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

-20%
Капуста 
белокочанная, 
молодая, 1 кг, 
Россия
12,40 р.
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

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

-30%
Мидии варено-
мороженные, 300 г, 
Нерния
74,40 р.

-20%
Крабовое мясо 
охлажденное, классическое, 
200 г, Санта Бремор
43,40 р.

Молочная 
продукция, 
мясо, 
колбасы, 
дары моря

-25%
Зельц 
Деревенский, 330 г, 
Великолукский МК
84,40 р.

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

Колбаса Таллинская, 
полукопченая, 1 кг, Коляда
384,40 р.

-20%
Печень по-домашнему, 
слоеная, вареная, 1 кг, 
Великолукский МК
259,40 р.

-15%
Сметана жир. 15%, 
315 г, Залесский 
фермер
32,40 р.

-15%
Кефир жир. 0%, 900 мл, 
Залесский фермер
35,40 р.

-20%
Творожная масса 
жир. 16,5%, 160 г, 
в ассортименте, 
ОАО Молоко
39,40 р.

-10%
Голень цыпленка-бройлера 
охлажденная, маринованная, 
барбекю, 1 кг, Балтптицепром
188,40 р.

-15%
Салака холодного копчения, 
1 кг, Рыбкомсервис-плюс
117,40 р.

-20%
Колбаса Сервелат, 
экстра, 430 г, КД
159,40 р.

-20%
Раки в укропном 
соусе, варено-
мороженные, 1,8 кг, 
Дания
749,40 р.

-10%
Чехонь За Родину, 
вяленая, 1 кг
219,40 р.

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

-25%
Колбаса Чайная, 
сырокопченная, 
90 г, Златиборац
99,40 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, 



-20%
Летние овощи 4 сезона, 
замороженные, 400 г
67,40 р.

-20%
Тесто слоеное, 
бездрожжевое, 
замороженное, 
450 г
54,40 р.

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

-15%
Оладьи Юдекс, жемайтишки, 
картофельные с грибной 
начинкой, замороженные, 
500 г, Литва
83,40 р.

-10%
Яйцо перепелиное, 
20 шт
64,40 р.

-10%

Заморозка 
бакалея

Суп Елли, 250 г, итальянский/турецкий/
масурдал из чечевицы/семь бобов
116,40 р.

-20%
Сухарики Три корочки, 
ржаные, 40 г, холодец-
хрен/чеснок
12,40 р.

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

9

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

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 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%

Бакалея 
соусы

-25%
Курага Сухоф, 300 г, 
Турция
135,40 р.

-25%
Огурцы 
маринованные 
Валдибен, 900 г, 
Польша
71,40 р.

-25%
Чипсы Помстикс, картофельные, 
100 г, паприка/сметана-специи/сыр
47,40 р.

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

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

Рис Ангстрем, 
Краснодарский, 900 г
69,40 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, 



-25%
Фасоль Пиканта, 
печеная 
в томатном соусе, 
530 г
78,40 р.-15%

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

-20%
Шоколад Калев, 100 г, 
белый, воздушный рис/
горький, вишня
59,40 р.

-20%
Мармелад Чудо-
ягода, яблоко-
апельсин-дыня, 
250 г
48,40 р.

-30%
Шоколад Фрей, шокоблок, 
100 г, апельсин, Швейцария
78,40 р.

-25%
Печенье Цветочная 
смесь, 400 г
59,40 р.

-25%
Вафельный торт 
Лайма, 350 г, 
классика/мока
87,40 р.

Консервация 
соусы, 
сладости

-25%
Приправа Цикория, 
для маринования/
для соления, 45-50 г
43,40 р.

-20%
Тунец Пеликан, 
для салата, 
в масле, 185 г
40,40 р.

Батончик мюсли "ДиYes" 
Черника без сахара 25 г.

Батончик мюсли "ДиYes" 
Лесная ягода без сахара 25 г.

Батончик мюсли "ДиYes"
Апельсин в шоколаде 25 г.

Не только вкусные, но еще 
           и полезные батончики!

17,40 р.

17,40 р.

17,40 р.

-20%
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

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 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%
Молотый кофе Меррилд Экстра, финели, 
для заваривания в чашке, 250 г
192,40 р.

от  71,40 р.
Черный чай Дилма, 25 пакетов, 
клубника/черная смородина

Чай, кофе 
сладости

-20%
Конфеты 
Ведель, Дельсино, 190 г

108,40 р.

-20%
Черный 
чай Импра, 
крупнолистовой, 
250 г
189,40 р.

-25%
Травяной 
чай Принцесса Ява, 
каркадэ, 25 пак
29,40 р.

-25%
Молотый 
кофе Жокей, 
классический, 250 г
132,40 р.

-25%
Зерновой кофе 
натуральный, 
эспрессо, 200 г, 
Бразилия
139,40 р.

-20%
Мини-печенье 
Медвежонок 
Барни, 165 г, 
медовое/
шоколадное
78,40 р.

-25%

12

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, 



-20%
Питьевая 
вода Арктик, 
негазированная, 
0,5 л
22,40 р.

-25%
Минеральная 
вода Боржоми, 
газированная, 0,5 л
86,40 р.

-25%
Сок/Нектар/
Напиток Фруктовый 
сад, 0,95 л, томат/
яблоко-персик/
апельсин с мякотью
49,40 р.

-25%
Морс Северная ягода, 0,95 л, 
в ассортименте
66,40 р.

-20%
Газированный 
напиток 1,75 л, 
Пепси-Кола/
Маунтин-Дью
58,40 р.

-20%
Минеральная вода Аква 
минерале, 2 л, газированная/
негазированная
42,40 р.

-25%
Энергетический 
напиток Адреналин 
Раш, 250 мл
61,40 р.

-20%
Квас Никола, 
для окрошки, 2 л
71,40 р. -25%

Нектар Моя семья, 
1 л, мультифрукт/
смесь из фруктов 
и ягод/яблоко
41,40 р.

-25%
Холодный 
чай Нести, 1 л, 
зеленый цитрус/
лесные ягоды
52,40 р.

Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, 
сроках, месте и порядке получения призов вы можете получить на сайте 

www.druskininkurasa.lt

Минеральная вода Раса, 
фреш, газированная, 1,5 л, 
с освежающим ароматом/
клюква/лимон/черника

Напитки

-25%
Сок Фрутоняня, 
200 мл, 
в ассортименте, 
(3-5 мес)
20,40 р.

-20%
3140

-20%
Квас Солодовый, 
1,5 л
63,40 р.
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

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 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%
Гель Титан, 
от нагара, 500 г
65,40 р.

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

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

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

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

Товары 
обихода
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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, 



-40%
Горький шоколад 
Линдт, экселленс, 
горький 
с кусочками 
клубники, 100 г
99,40 р.

-62%
Сок Джуго, 3 л, 
из красных яблок/
из зеленых яблок
99,40 р.

Товар  
по одной  
цене

Товар  
по одной  
цене

39,40 р. 99,40 р.

-19%
Чистящее средство 
для сливного бачка 
Бреф, кубики 2х50 г
99,40 р.

-23%
Моющее средство 
для посуды Фейри, 
продерма, шелк-
орхидея, 500 мл
99,40 р.

-17%
Мини-сухари 
Каскад, с изюмом, 
300 г
39,40 р.

-38%
Напиток 
Лаймон фреш, 
среднегазированный, 
1 л
39,40 р.

-15%
Минеральная 
вода Тихе, 
негазированная, 
натуральная, 0,5 л
39,40 р.

-18%
Минеральная 
вода Нарзан, 
натуральной, 
газации, 0,5 л
39,40 р.
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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 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.



*При выполнении условий акции предоставляется возможность приобрести 
продукцию Alessi бесплатно или за минимальную стоимость: 49 руб., 99 руб., 149 руб.

Срок проведения акции с 24.08.2015г. по 24.01.2016г., выдача наклеек с 24.08.2015г. 
по 17.01.2016г. Наклейки выдаются за каждые 300 руб. в чеке. Информацию об орга-
низаторе 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.

ALESSI®ALESSI®

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 33 (143) 19 — 25 августа 2015 года, дата выхода в свет 19 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.


