
-25%
Питьевой йогурт Чудо, жир. 2,4%, 290 г, 
в ассортименте, Вимм-Билль-Данн
32,40 р.

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

-30%
Тунец Виталенд, 
кусочки, в растительном 
масле, 185 г
51,40 р.

-30%
Пельмени Юдекс, 
элитные, 1 кг, 
Литва
159,40 р.

-30%
Смесь Сухов, студенческая, 200 г
81,40 р.

-35%
Печенье Ромашка, 400 г, 
Михаленкова
48,40 р.

-25%
Растворимый кофе 
Арома Голд, 100 г
172,40 р.

-30%
Салат Нептун, 100 г
Крабовые палочки, рис, кукуруза 
консервированная, майонез, 
огурцы, яйцо, соль, зелень

20,40 р.

-40%
Виноград черный, 1 кг, 
Македония
79,40 р.

Открытие 
сезона

супермаркет
2 — 8 сентября 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 35(145)
victoria-group.ru



-30%
сб, 5 сентября
Колбаса Брауншвейгская, 
сырокопченая, 200 г, КД
129,40 р.

Горячий день
-15%
ср, 2 сентября
Тушка цыпленка-бройлера 
1 сорт, замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром
109,40 р.

-30%
ср, 2 сентября
Вареники Юдекс, с картофелем и грибами, 
замороженные, 500 г, Литва
52,40 р.

-30%
ср, 2 сентября
Сметана жир. 20%, 315 г, Залеcский фермер
31,40 р.

-15%
чт, 3 сентября
Сердце/печень куриные замороженные, 
1 кг, Дружба, Беларусь
109,40 р.

-15%
пт, 4 сентября
Голень цыпленка-бройлера 
замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром
139,40 р.

-35%
пт, 4 сентября
Фарш Люкс, 1 кг
194,40 р.

-25%
чт, 3 сентября
Виноград Султана, без 
косточек, 1 кг, Турция
93,40 р.

-25%
сб, 5 сентября
Дыня 1 кг, Казахстан
44,40 р.

-25%
пт, 4 сентября
Томаты грунтовые, 1 кг, 
Россия
36,40 р.

-20%
чт, 3 сентября
Сыр Альпен Бриз, жир. 45%, 1 кг, 
Швейцария
239,40 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, 



Горячий день -30%
сб, 5 сентября
Окорочка Барбекю, охлажденные, 1 кг
122,40 р.

-40%
вс, 6 сентября
Наггетсы Золотой 
петушок, традиционные, 
замороженные, из мяса 
цыпленка, 300 г
59,40 р.

-30%
вс, 6 сентября
Полотенца бумажные Регина, 1 шт
112,40 р.

-40%
вт, 8 сентября
Колбаса Краковская, 
полукопченая, 1 кг, 
Довид
339,40 р.

-20%
вт, 8 сентября
Сардельки Можайские, 
1 кг, КД
169,40 р.

-25%
вт, 8 сентября
Бананы 1 кг, Эквадор
51,40 р.

-30%
пн, 7 сентября
Печенье Селга, сгущеное 
молоко, 180 г, Лайма
26,40 р.

-35%
пн, 7 сентября
Макаронные изделия 
Макфа, перья, 450 г
32,40 р.

-25%
пн, 7 сентября
Творог жир. 5%, 170 г, 
Залесский фермер
23,40 р.

-30%
вс, 6 сентября
Сыр Заботливая хозяйка, 
125 г, российский, 
жир 50%/ голландский, 
жир. 45%
59,40 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.



-30%
Лещ крупный, 
охдажденный, 1 кг
65,40 р.

-15%
Кижуч 
Сальмоникс, 
замороженный, 
1 кг
577,40 р.

-20%
Скумбрия Сирена, 
замороженная, 1 кг
145,40 р.

-20%
Скумбрия Любо 
есть, холодного 
копчения, 1 кг, 
Вичи
319,40 р.

-20%
Салака За Родину, 1 кг
116,40 р.

-20%
Сельдь Вичи, царская, филе-
кусочки, с укропом в масле, 500 г
127,40 р.

-35%
Креветки в панцире, 
замороженные, 2 кг
850,40 р.

-20%
Густера вяленая, 1 кг
129,40 р.

-25%
Икра минтая Деликатесная, 
люкс,  130 г, Санта Бремор
89,40 р.

-25%
Приправа Цикория, 
для рыбы, 40 г
18,40 р.

-25%
Салат Билас, дальневосточный, 
из морской капусты, 220 г
23,40 р. -25%

Соус Кальве, 
Тартар, 
для рыбы, 230 г
69,40 р.

-20%
Мойва пряная, 100 г
Мойва, соль.

15,40 р.

-20%
Рыба под маринадом, 100 г
Филе трески, масло 
растельное, морковь, лук, 
томат-паста, специи, мука, 
сахар, уксус, соль, зелень

30,40 р.

-20%
Горбуша 
слабосоленая, 
100 г
Горбуша, соль

51,40 р.

-20%
Скумбрия с душистыми травами, 100 г
Скумбрия, масло растительное, соль

33,40 р.

-20%
Сельдь матье со специями 
кусочки, 100 г
Сельдь, масло растительное, 
соль, уксус

25,40 р.

-20%
Фарш трески 
Сирена, особый, 
мороженный, 625 г
111,40 р.

-10%
Стерлядь 
охлажденная, 
потрошеная, 1 кг
269,40 р.

Рыбная 
неделя

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



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.

-25%
Блинчики с яблоками, 100 г
Молоко, мука, яйцо, яблоко, сахар, соль

13,40 р.

-20%
Салат Балтика, 
100 г
Капуста морская, 
лук, масло 
растительное, 
уксус, специи, 
сахар, соль

14,40 р.

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

23,40 р.

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

26,40 р.

-25%
Булочка Сахарная, 100 г
Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, 
яйцо, дрожжи, соль, улучшитель

11,40 р.

-20%
Шашлык куриный, 100 г
Окорочка куриные, лук, лимон, соль, специи

14,40 р.

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

29,40 р.

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

33,40 р.

-20%
Мойва пряная, 100 г
Мойва, соль.

15,40 р.

Итальянская кухня

Приготовлено 
в Виктории

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.



-15%
Ассорти 
из зелени 70 г, 
Россия
29,40 р.

-15%
Томаты 1 кг, 
Белоруссия
49,40 р.

-20%
Слива 1 кг, Сербия
59,40 р.

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

-15%
Картофель молодой, 
1 кг, Россия
8,40 р.

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

-20%
Гранат 1 кг, Перу
269,40 р.

-15%
Дыня торпеда, 1 кг, 
Казахстан
54,40 р.

Овощи 
и фрукты

-20%
Яблоки молодые, 
1 кг, Сербия
74,40 р.

-25%
Томаты Биф, 900 г, 
Россия
99,40 р.

-15%
Перец 1 кг, 
Македония
84,40 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, 



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

-15%
Молоко 
жир. 2,5%, 
1250 г, 
Залесский 
фермер
48,40 р.

-30%
Творог Простоквашино, жир. 2%/жир. 5%, 220 г
от 65,40 р.

-30%
Творожный продукт Простоквашино, 
зернистый, в сливках, жир. 7%, 150 г, 
с малиной/с черникой/с клубникой
41,40 р.

-20%
Пирожное Киндер, Пингви, 
30 г/ с кокосом
34,40 р.

-25%
Мороженое пломбир, 
вареная сгущенка, 
400 г, ОАО Молоко
120,40 р.

Пробиотики

Молочная 
продукция

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.



-20%
Колбаса Любительская, 
вареная, ГОСТ, 500 г, 
Великолукский МК
149,40 р.

-20%
Колбаса Докторская, 
вареная, 1 кг, Коляда
327,40 р.

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

Молочная 
продукция 
колбасы

-20%
Молоко топленое, 
жир. 3,5%, 290 г, 
Залеcский фермер
24,40 р.

-20%
Кефир 
жир. 3,2%, 290 г, 
Залеcский фермер
24,40 р.

-20%
Ряженка 
жир. 3,5%, 290 г, 
Залеcский фермер
24,40 р.

-20%
Ацидолакт 
жир. 2,5%, 290 г, 
Залеcский фермер
24,40 р.

с 6 месяцев с 6 месяцев с 8 месяцев

с 8 месяцев

с 8 месяцев

2 - 8 сентября 
2015 года

-20%
Сосиски Венские, 330 г, 
Великолукский МК
94,40 р.

-20%
Творог Фермерский, 
натуральный, жир. 0-9%, 
180 г, Залесский фермер
47,40 р.

-20%
Молочный десерт жир. 10%, 130 г, 
в ассортименте, ОАО Молоко
20,40 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, 



-35%
Колбаса Салями, горная, сырокопченая, 190 г, 
Златиборац, Сербия
159,40 р.

-10%
Печень цыпленка-бройлера замороженная, 
1 кг, Балтптицепром
126,40 р.

-20%
Колбаса Клайпедская, 
Салями, сырокопченая, 
300 г, КД
150,40 р.

-20%
Шпик по-домашнему, 1 кг, 
Великолукский МК
299,40 р.

-20%
Ягоды 4 сезона, 
замороженные, 300 г
99,40 р.

-20%
Картофель-фри МакКейн, 
замороженный, золотистый, 750 г
89,40 р.

-25%
Пельмени 
Балтийская трапеза, 
с кальмаром, 450 г
72,40 р.

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

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

Мясо, 
заморозка

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%
Аджика Кобра, закуски 
по-русски, острая, 330 г, 
Соленушка
65,40 р.

-20%
Маслины ИТЛВ, супер, 
без косточки, 350 г
63,40 р.

-30%
Грибы Шиитаке, 
Еко, целые, 
маринованные, 
314 мл
52,40 р.

-20%
Пюре Бабушкино лукошко, 100 г, персик-
творог/груша-творог/яблоко-творог (с 5 мес)
34,40 р.

Бакалея 
консервация

-25%
Соевый 
соус Хайнц, 
классический, 
150 мл
82,40 р.

-20%
Мюсли Брюгген, 
с йогуртом, 
вишня-миндаль, 
375 г
116,40 р.

-10%
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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, 



-15%

-20%
Смесь Магги, на второе, для сочной 
курицы с чесноком, 38 г + пакет 
для запекания/для нежной курицы 
по-итальянски, 30,6 г
44,40 р.

-25%
Фисташки Остерна, 
жареные, 50 г
48,40 р.

-25%
Макаронные изделия Идеал, 400 г, 
в ассортименте
24,40 р.

-20%
Хлебцы Нежные, ржано-
пшеничные, 300 г
38,40 р.

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

Бакалея

93,40 р.

23,40 р.

-10%
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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%
Конфеты Кью, сливочная 
начинка, миндаль-кокос, 
150 г
99,40 р.

2+1
Печенье Топленое 
молоко, 400 г
84,50 р.

Сладости 
чай, кофе

-20%
Зефир в сахарной 
пудре, со вкусом 
сливок, 330 г
52,40 р.

-20%
Печенье Калев, 
классическое, 165 г
30,40 р.

-20%
Вафли Вакус, 180 г, 
сливочный крем/
какао
37,40 р.

-20%
Шоколад Шогеттен, 
100 г, лесной орех/
трилогия/клубника-
йогурт
59,40 р.

-20%
Шоколадный 
батончик 
Рижский 
бальзам, 
44 г, темный/
молочный
18,40 р.

-20%
Мармелад Поможанка, Шоко 
Джели, в шоколаде, 175 г, 
апельсин/180 г, вишня/лимон
102,40 р.

Предложение действительно в период с 02 по 08 сентября 2015 года. Информацию об организаторе 
акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов вы можете 
получить на сайте www.victoria-group.ru и по телефону: 8-800-200-44-54
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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%
Холодный 
чай Липтон, 
1,75 л, лимон/
зеленый
70,40 р.

-15%
Молотый кофе 
Лавацца, Оро, 250 г, 
Италия
312,40 р.

-25%
Газированный 
напиток 
Таежный дар, 
ежевика, 1,5 л
56,40 р.

-20%
Питьевая 
вода Совлит, 
негазированная, 
3 л
15,40 р.

-25%
Минеральная 
вода Раса, фреш, 
с освежающим 
ароматом, 1,5 л, 
газированная/
негазированная
29,40 р.

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

-20%
Напиток Коста, 
2 л, апельсин/
мультивитамин/
экзотик
71,40 р.

-25%
Сок/Нектар 
ДЖ7, апельсин/
зеленое яблоко/
персик, 0,97 л, 
Вимм-Билль-Дан
67,40 р.

Газированный 
напиток Калинов, 
1,5 л, Кола/
Дюшес/Лимонад/
Буратино
37,60 р.

-25%
Нектар Я, 
0,97 л, вишня/
мультифрукт
67,40 р.

-20%
Питьевая вода Аква 
Минерале, 0,6 л, 
газированная/
негазированная
30,40 р.

Напитки

-25%
Черный чай Принцесса Нури, 
высокогорный, байховый, 100 пак
129,40 р.

-25%
Черный чай Ахмад, 
английский №1, 100 пак
213,40 р.

-20%
Зерновой кофе 
Саи, Ириш, крем, 
250 г, Франция
198,40 р.

-25%
Сокосодержащий 
напиток Винкс, 
негазированный, 0,4 л, 
яблоко-клубника/
мультиягода/яблоко-
вишня
35,40 р.

-20%
Нектар Моя семья, 
2 л, смесь фруктов 
и ягод/яблоко-
черноплодная 
рябина-вишня/
яблоко
84,40 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%
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%
Ополаскиватель 
для полости 
рта Лесной 
бальзам, 250 мл, 
в ассортименте
от 74,40 р.

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

Набор салфеток Кефри, 
12 шт+ежедневные 
прокладки, алоэ, 32 шт
104,00 р.

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

Товары 
обихода

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

-20%
Бумажные полотенца 
Софт&Изи, двухслойные, 
с рисунком, 2 шт
47,40 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, 



Товар  
по одной  
цене

Товар  
по одной  
цене

59,40 р. 149,40 р.

-18%
Минеральная вода 
Тихе, негазированная, 
1 л

-15%
Моющее средство Тобби 
Кидс, для детского белья, 
1-3 года, 400 г

-15%
Моющее средство 
Тобби Кидс, для 
детского белья, 
3-7 лет, 400 г

-16%
Кондиционер Силан, 
миндаль, 0,9 л

-19%
Шоколадные конфеты 
Коркунов, лесной орех, 
135 г, молочный шоколад/
темный-молочный 
шоколад

-19%
Жидкое мыло 
Камилл, 300 мл

-40%
Бутылка для 
воды 650 мл, 
1 шт
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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 35 (145) 2 — 8 сентября 2015 года, дата выхода в свет 2 сентября 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.


