
-25%
Крендель Юбилейный, 280г
мука пшеничная в/с, сахар, яйцо, масло 
растительное, дрожжи, арахис, 
штрейзель, соль, улучшитель, специи

22,40 р.

-25%
Фарш Цыпленка-бройлера, 
замороженный, 1 кг, 
Балтптицепром
79,00 р.

-30%
Вареники Юдекс, с творогом 
и изюмом, замороженные, 
500 г, Литва
55,40 р.

-30%
Огурцы соленые, 
600 г
42,40 р.

-30%
Смесь Магги, на второе, 
для сочной курицы с травами, 
30 г/для нежной курицы, 
с чесноком и травами, 30,6 г
39,40 р.

-30%
Зеленый 
чай Хейлис, 
байховый, 
крупнолистовой, 
100 г
54,40 р.

-30%
Газированный напиток 
Пепси-кола, 1,25 л
49,40 р.

-30%
Сосиски детям, 330 г, 
Великолукский МК
105,40 р.

-30%
Томаты Черри, 500 г, 
Турция
69,40 р.

супермаркет
26 августа — 1 сентября 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 34(144)
victoria-group.ru

День 
знаний



-25%
чт, 27 августа
Слива 1 кг, Сербия/
Македония

56,40 р.

-20%
чт, 27 августа
Печень говяжья, замороженная, 1 кг
139,40 р.

-25%
сб, 29 августа
Дыня торпеда,  
1 кг, Казахстан

49,40 р.

Горячий день -15%
ср, 26 августа
Кальмар Дальневосточный, 
замороженный, 1 кг
99,40 р.

-35%
чт, 27 августа
Сосиски Клайпедские, 
молочные, 1 кг, КД
219,40 р.

-35%
пт, 28 августа
Пельмени Вкусмайлики, 
сливки, 1 кг, Сибирский 
деликатес
179,40 р.

-60%
пт, 28 августа
Шоколадные конфеты 
Альпен Голд, 
Композишн, молочный 
шоколад, 204 г
112,40 р.

-35%
пт, 28 августа
Голубцы с мясом и рисом, 1 кг
148,40 р.

-30%
сб, 29 августа
Шашлык из куриного филе, 1 кг
188,40 р.

-15%
сб, 29 августа
Яйцо 1 категория, ГПФ, 10 шт
34,40 р.

-20%
пт, 28 августа
Арбуз 1 кг, Россия

15,40 р.

-30%
ср, 26 августа
Плавленый сыр Фермерский, 
жир. 50%, 150 г, Залесский фермер
33,40 р.

-15%
сб, 29 августа
Филе цыпленка-бройлера 
замороженное, 1 кг, 
Балтптицепром
174,40 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, 



-25%
сб, 29 августа
Дыня торпеда,  
1 кг, Казахстан

49,40 р.

Горячий день

-30%
вс, 30 августа
Туалетная бумага 
Регина, 3 слоя, 4 рулона
64,40 р.

-30%
вс, 30 августа
Глазированный 
сырок в шоколадной 
глазури, жир. 23%, 40 г, 
в ассортименте
9,40 р.

-35%
вс, 30 августа
Чипсы Чио, 75 г, сметана-лук/
бекон/перец/сыр
29,40 р.

-35%
вс, 30 августа
Колбаса Гвардейская, 
Докторская, вареная, 1 кг, 
ГвМк
179,40 р.

-15%
пн, 31 августа
Форель Мореслав, 
слабосоленая, 200 г
185,40 р. -35%

пн, 31 августа
Кукурузные хлопья 
Хрутка, 320 г
45,40 р.

-20%
вт, 1 сентября
Икра горбуши Сальмоникс, зернистая, 130 г
269,40 р.

-30%
вт, 1 сентября
Творожная масса 
Фермерская, жир. 12%, 
170 г, ваниль/изюм/
курага, Залесский 
фермер
30,40 р.

-30%
пн, 31 августа
Йогурт Фермерский, натуральный, 
жир. 3,5%, 300 г, в ассортименте, 
Залесский фермер
27,40 р.

-35%
вт, 1 сентября
Бананы 1 кг, Эквадор

46,40 р.

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.



-25%
Десерт Премьера, 100г
сметана, яйцо, сахар, мука пшенничная в/с, сливки 
растительные, шоколад, коньяк, какао, мак

22,40 р.

-20%
Имбирное печенье 
Сдобное, 350 г, 
Русский хлеб
91,40 р.

-20%
Шоколад Барон, 100 г, 
клубника-йогурт/
яблоко-корица/вишня
47,40 р. -20%

Конфеты 
Батончики, 250 г, 
Рот-Фронт
84,40 р.

-20%
Шоколадные конфеты 
Каруна мигле, 190 г
58,40 р.

-20%
Шоколадные конфеты 
Калев, 421 г, Атена/
Кульднэ
295,40 р.

-25%
Вафли Селга, 180 г, со вкусом 
шоколада/лимона/ванили
40,40 р.

-20%
Печенье Селга, 
180 г, классическое/
шоколад/банан/
сгущеное молоко , 
Лайма
30,40 р.

Сладкая 
неделя

-20%
Овсяное печенье 400 г/ 
с изюмом
от 46,40 р.

-20%
Булочка Плюшка, 100 г, 
Русский хлеб
13,40 р.

-20%
Булочка Витушка, 0,3 кг, 
Русский хлеб
24,40 р.

-20%
Пирог Белый налив, 100г
яблоки, сахар, мука, маргарин, лимон, безе, крем 
заварной, яйцо, разрыхлитель, соль, ванилин

19,40 р.

-30%
Торт Соната, 100г
сливки растительные, 
сахар, яйцо, мука 
пшеничная в/с, 
наполнитель 
десертный, фрукты 
консервированные, 
шоколад, ягоды, йогурт, 
коньяк, гель

23,40 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, 



-25%
Печенье Земелах, 100г
мука пшеничная в/с, сахар, 
яйцо, маргарин, корица, 
разрыхлитель

10,40 р.

-25%
Кекс Столичный, 100г
мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, яйцо, изюм, 
масло  растительное, разрыхлитель, соль

17,40 р.

Сладкая 
неделя

-20%
Восточная сладость  
Яблочный талер/гартен, 100 г
21,40 р.

-20%
Торт Осенний блюз, 
100г
творог, вишня, 
сахар, яйцо, сливки 
растительные, мука 
пшеничгая, цукаты, 
гель, цветочная паста, 
желатин, коньяк

26,40 р.

-20%
Десерт Молдова, 
100г
йогурт, виноград, 
вода, сахар, сливки 
растительные, 
желе, желатин, 
краситель

17,40 р.

-19%
Сдоба Лимонная, 270г
мука пшеничная в/с, сахар, наполнитель 
десертный, маргарин, яйцо, масло растительное, 
дрожжи, соль,улучшитель, ванилин

31,40 р.

-30%
Кренделек сдобный, 70г
мука пшеничная в/с, 
вода, дрожжи, соль, 
сахар, маргарин, масло 
растительное, мак, яйцо

7,00 р.-20%
Печенье Творожное, 100г
мука пшеничная в/с, маргарин, творог, сахар, соль

19,40 р.

-20%
Торт Графские развалины, 100г
молоко сгущенное, яйцо, сахар, арахис, масло 
сливочное, коньяк, мука пшеничная в/с

27,40 р.

-20%
Конвертик с творогом, 70г
творог, мука пшеничная в/с, вода, маргарин, 
яйцо, сахар, масло сливочное, дрожжи, соль, 
улучшитель

14,40 р.

-20%
Сдоба Цветочная, 280г
мука пшеничная в/с, сахар, 
яйцо, масло растительное, 
дрожжи, мак, штрейзель, 
соль, улучшитель

24,40 р.

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

26,40 р.

5

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%
Влажные салфетки 
Премиал, 
с антибактериальным 
эффектом, 15 шт
20,40 р.

-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.

Школьная 
пора

-35%
Маркеры 3 шт
62,40 р.

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



Приготовлено 
в Виктории

-25%
Картофель отварной с 
зеленью, 100г
картофель, масло 
растительное, соль, зелень

13,40 р.

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

29,40 р.

-20%
Литовский холодный борщ, 100г
кефир, свекла, вода, яйцо, огурцы, сметана, лук 
зеленый, зелень, сахар, соль, лимонная кислота

11,40 р.

-20%
Салат Колизей, 100г
кальмары, огурец 
маринованный, горошек 
консервированный, яблоки, 
яйцо, майонез, огурцы, 
зелень, соль, специи

34,40 р.

-20%
Салат Острый, 100г
спаржа соевая, перец 
болгарский, масло 
растительное, огурцы, лук, 
уксус, соус соевый, сахар, 
чеснок, соль, специи

30,40 р.

-20%
Торт 9 1/2 недель, 100г
мука пшеничная в/с, яйцо, 
сахар, мед, маргарин, сливки 
растительные, ягоды, 
апельсины, чернослив, сгущенка 
вареная, орех грецкий

30,40 р.

-20%
Пирожное Сластена, 100г
бананы, мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, 
молоко сгущенное, сливки растительные, 
шоколад, яйцо, разрыхлитель, соль, ванилин

23,40 р.

-20%
Хлеб Целинный, 500г
мука пшеничная в/с, 
молоко, маргарин, 
крахмал, дрожжи, соль, 
улучшитель

30,40 р.

Закуска Тещин язык, 100г
баклажаны, помидоры, майонез, чеснок, специи

38,00 р.

Хлебцы Итальянские, 100г
мука  пшенияная в/с, вода, сыр, масло 
растительное, сахар, дрожжи, соль, лук сушеный, 
томат-паста, улучшитель

15,20 р.

Лазанья по-Сицилийски, 100г
мука пшеничная в/с, свинина, шампиньоны, лук, 
яйцо, кетчуп, майонез, сыр, сливки животные 
,масло растительное, соль, специи

35,50 р.

Ризотто с курицей, 100г
рис, мякоть куриная, лук, морковь, перец 
болгарский, масло растительное, сыр, сливки 
животные, зелень, соль, специи

25,20 р.

Салат Кремона, 100г
макароны, майонез, ветчина, помидоры, горошек 
консервированный, масло растительное, соль, 
чеснок, зелень, специи

22,70 р.

Шампиньоны пикантные, 100г
шампиньоны, морковь, лук, перец болгарский, 
масло растительное, уксус, соус соевый, чеснок, 
соль, зелень, специи

37,10 р.

Пицца вегетарианская, 100г
мука пшеничная в/с, помидор, майонез, яйцо, творог, 
маргарин, масло растительное, шампиньоны, перец 
болгарский, сыр, кукуруза консервированная, горчица, 
лимон, дрожжи, сахар, соль

30,20 р.

Капоната, 100г
картофель, баклажаны, масло растительное, 
корень сельдерея, перец болгарский, лук, маслины 
консервированные, чеснок, соль, специи, зелень, 
базилик

38,30 р.

Итальянская кухня

7

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%
Виноград Султана, 
без косточек, 1 кг, 
Турция
99,40 р.

-20%
Сметана жир. 15%, 200 г, 
ОАО Молоко
23,40 р.

-25%
Молочный коктейль 
Чудо, жир. 2%/3%, 
950 г, клубника/
банан-карамель/
молочный шоколад
64,40 р.

-20%
Творожный продукт 
Даниссимо, 130 г, 
жир. 5,4-7,2%, 
в ассортименте
33,40 р.

-20%
Биопродукт Био-
баланс, кефирный, 
жир.1%, 930 г, 
Юнимилк
53,40 р. -20%

Кефир жир. 2,5%,  
500 г,  
Залесский фермер
29,40 р.

-15%
Молоко 
пастеризованное, 
жир. 2,5%, 1400 г, 
Залесский фермер
52,40 р.

-20%
Биопродукт 
Бифилайф, 
жир. 2,5%, 450 г, 
черника/клубника, 
ОАО Молоко
33,40 р.

-20%
Йогурт жир. 1,5%, 
500 г, банан-маракуйя/
малина-черника, 
Гусевмолоко
30,40 р.

-30%
Яблоки 
Брейберн, 1 кг, 
Чили
89,40 р.

-25%
Дыня 1 кг, Казахстан
49,40 р.

-30%
Томаты на ветке, 
1 кг, Турция
75,40 р.

-25%
Лимон Лайм, 1 шт, 
Мескика
19,40 р.

-15%
Морковь 1 пучок, 
Россия
36,40 р.

-20%
Грейпфрут 1 шт, 
ЮАР
29,40 р.

-15%
Свекла 1 пучок, 
Россия
32,40 р.

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

-15%
Баклажаны 1 кг, 
Россия
38,40 р.

Овощи, 
фрукты, 
молочная 
продукция

-10%
Перец 
остроконечный, 
белый, 1 кг, Россия
44,40 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, 



-20%
Колбаса Краковская, 
экстра, 430 г, КД
139,40 р.

-20%
Десерт сливочный 
Нежинская, жир. 12%, 
140 г, ванильный/
шоколадный
20,40 р.

-20%
Творог Нежинская, 
натуральный, жир. 0%, 200 г
48,40 р.

-30%
Йогуртный продукт 
Фруттис, суперэкстра, 
жир 8%, 115 г, 
в ассортименте
15,40 р.

-20%
Крылышки цыпленка-
бройлера маринованные, 
барбекю, охлажденные, 1 кг, 
Балтптицепром
159,40 р.

-15%
Окорочок куриный 
Вяземский, варено-
копченый, 1 кг, ЛЭАР
234,40 р.-20%

Колбаса Особая, 
полукопченая, 1 кг, 
Довид
179,40 р.

-20%
Желудок цыплят 
замороженный, 1 кг, 
Беларусь
109,40 р.

-25%
Колбаса кроличья 
вареная, 500 г, 
Великолукский МК
169,40 р.

-10%
Треска стейк, 
замороженный, 1 кг
189,40 р.

-30%
Филе сельди Шхуна, 
оригинал, 240 г,  
Санта Бремор
62,40 р. -25%

Рулет из скумбрии Октопус, солено-
мороженный, пряный, 300 г
129,40 р.

-25%
Корюшка вяленая, 50 г, 
Рыбкомсервис-плюс
49,40 р.

-20%
Гребешок морской, 
замороженный, 
500 г, Нерия
239,40 р.

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

Молочная 
продукция 
мясо, колбаса 
дары моря

-20%
Колбаса Говяжий кулен, сыро-
копченый, 90 г, Златиборац, Сербия
116,40 р.

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



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

-20%
Овощи 4 сезона, замороженные, 
стручковая фасоль, 400 г
67,40 р.

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

-20%
Блинчики Царское подворье, 
вареная сгущенка, замороженные, 
420 г, Морозко
56,40 р.

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

-20%
Снеки картофельные, Мини 
фри, 45 г, бекон/грибы/
сметана/сыр
17,40 р.

-25%
Каша молочная Нестле, сухая, 250 г, 
мультизлаковая, яблоко-банан/
груша-персик (с 6 мес)
100,40 р.

Заморозка 
бакалея

-15%
Цеппелины Юдекс, 
с мясной начинкой, 
замороженные, 600 г, 
Литва
124,40 р.

-25%
Лесные грибы 
Кружево вкуса, 
резаные, 
замороженные, 
300 г
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, 



-25%
Свекла Валдибен, 
тертая, 450 г
37,40 р.

-20%
Арахис Феликс, 
жареный, соленый, 90 г
31,40 р.

-25%
Масло оливковое 
ИТЛВ, экстра 
верджин, 250 мл
162,40 р.

-25%
Соус Хайнц, 230 г, 
сырный/цезарь/
чесночный
51,40 р.

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

-25%
Сухой завтрак Санте гранола, 
клюква-малина-клубника-
черноплодная рябина, 350 г
117,40 р.

-20%

Бакалея 
консервация 
соусы -20%

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

Чечевица 
Националь, 
зеленая, 450 г
58,40 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.



-30%
Растворимый кофе 
Жардин, Кения, 
натуральный, 150 г
231,40 р.

-25%
Квас Русский дар, 2 л
65,40 р.

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

-20%
Питьевая вода 
Куршская коса, 
негазированная, 
1,5 л
21,40 р.

-20%
Сок/Нектар 
Добрый, 1 л, 
мультифрукт/
яблоко/
деревенские 
яблочки/
абрикос
55,40 р.

-20%
Газированный напиток 
Кока-кола/Спрайт/
Фанта-апельсин, 2 л
70,40 р.

-25%
Сок/Морс Тихвинский, 
3 л, томат/осветленный, 
яблоко/клюква
149,40 р.

Чай, кофе 
напитки

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

-25%

-30%
Зеленый чай Тесс, 
Джинжер, мохито, мята-
имбирь, 20 пакетов
54,40 р.

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

-20%
Нектар Любимый сад, 0,2 л, 
апельсин/яблоко/мультифрукт
16,40 р.

-20%
Черный чай Дилма, 
25 пак, лимон/малина/
мята
76,40 р.

-20%
Зеленый чай Импра, 
Ганпаудер, 100 г
95,40 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%
Бумажные полотенца 
Софт&Изи, 
двухслойные, 
с рисунком, 2 шт
47,40 р.

-20%
Крем для рук 
Бархатные ручки, 
80 мл, увлажняющий/
питательный
57,40 р.

-20%
Лак для волос 
НоваГолд, супер 
устойчивая 
фиксация, 400 мл
103,40 р.

-25%
Гель/Крем-
гель для душа 
Дав, 250 мл, 
в ассортименте
от 119,40 р.

-20%
Подгузники Белла, Хэппи, 
юниор, 10 шт/макси, 
12 шт/миди, 13 шт
153,40 р.

-20%
Мыло Банное/
Дегтяроное, 140 г
от 23,40 р.

-25%
Ватные диски Премиал, 
классик, 80 шт+35%, 
в подарок
52,40 р.

-25%
Молочко/
тоник для лица 
Сто рецептов 
красоты, 
250 мл, питание 
и восстановление/
увлажнение 
и свежесть
118,40 р.

Товары 
обихода

-25%
Ополаскиватель 
для полости 
рта Лесной 
бальзам, 250 мл, 
в ассортименте
от 74,40 р.

-30%
Моющее 
средство для 
стирки Персил, 
280 г, вайт/
колор/силан, 
4 стирки
73,40 р.

-30%
Моющее средство 
для стирки Персил, 
2,8 кг, силан/колор, 
40 стирок
667,40 р.

-30%
Моющее средство 
для стирки Персил, 
гель, 2,92 л, 
40 стирок
667,40 р.

-25%
Моющее средство для стирки 
Рекс Макс эффект, 280 г, колор/
вайт, свежесть амазонии/колор 
средиземноморье, 4 стирки

46,40 р.

-25%
Моющее средство для стирки Рекс 
Макс эффект, 2,8 кг, колор/вайт, 
японский сад/колор, срединоморье, 
40 стирок

353,40 р.

-30%
Ополаскиватель 
для белья Силан, 
софт энд оил, 
концетрат, 1,5 л, 
голубой/золотой/
фиолетовый, 
42 стирки

от 203,40 р.

-30%
Ополаскиватель 
для белья Силан 
Роял, концетрат, 
2 л, миндаль/блю 
дрим/роял блэк, 
66 стирок
209,40 р.

-25%
Чистящее средство 
для туалета Бреф, 
750 мл/лимон/
океан
78,40 р.

-30%
Таблетки для посудомоечных машин 
Сомат, голд, 24 шт/ол ин ван, 28 шт/
классик, 36 шт
342,40 р.

-30%
Гель для 
посудомоечных 
машин Сомат, Голд, 
антижир, 600 мл, 
24 стирки
342,40 р.

-30%
Чистящее средство для 
посудомоечных машин Сомат, соль, 
1,5 кг
81,40 р.

-30%
Опаласкиватель 
для 
посудомоечных 
машин Сомат, 
750 мл
201,40 р.

-30%
Гель для 
посудомоечных 
машин Сомат, 
защита, 250 мл
184,40 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.



-40%
Набор Банкет, 1,2 л, 1 шт
135,40 р.

-30%
Лампа накаливания 
Фавор Лон, 1 шт, груша/
свеча/шарик
от 19,40 р.

Товары 
обихода

-20%
26 – 28 августа
Носки Аврора, мужские, 1 пара, 
размеры в ассортименте
35,40 р.

-30%
Световозвращатель 
пешеходный, 1 шт
76,40 р.

Распродаж�!
скидк�  о� 20 д� 40%

н� товар� дл� пикник� 
� активн�� отды��

н� товар� дл� сад�
� �ород�
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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, среднега-
зированный, 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 
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