
-20%
Яблоки 
Брейберн, 1 кг, 
Сербия
91,40 р.

-25%
Шея куриная 
замороженная, 
1 кг,  Дружба, 
Беларусь
55,40 р.

-25%
Палочки 
кукурузные Кузя, 
Лакомкин, 140 г
32,40 р.

-25%
Макаронные изделия 
Америя, 400 г, спагетти/
макароны/лапша
23,40 р.

-30%
Чай зеленый 
Ахмад, 
25 пакетов
54,40 р.

-25%
Молоко Простоквашино, 
ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%, 0,95 л
55,40 р.

-30%
Хлеб Полесский, 550г
Мука пшеничная в/с, 
масло растительное, 
сахар, дрожжи, соль

24,40 р.

-30%
Зельц 
Деревенский, 330 г, 
Великолукский МК
82,40 р.

-20%
Питьевой йогурт Активиа, 
жир. 2-2,4%, 290 г, в ассортименте
34,40 р.

Осенние 
заготовки
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Горячий день -30%
ср, 9 сентября
Молоко Нежинская, 
ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%, 900 г, Гусевмолоко
31,40 р.

-40%
ср, 9 сентября
Сельдь Матиас, филе, 250 г, 
Санта Бремор
59,40 р.

-15%
чт, 10 сентября
Крыло цыпленка-бройлера 
замороженное, 1 кг, Дружба, 
Беларусь
124,40 р.

-35%
чт, 10 сентября
Плавленый сыр Заботливая 
хозяйка, копченый, 
жир. 40%, 125 г
37,40 р.

-25%
пт, 11 сентября
Форель слабосоленая, филе-
кусок, 200 г, Санта Бремор
219,40 р.

-30%
пт, 11 сентября
Йогурт Фермерский, 
натуральный, жир. 3,5%, 
300 г, в ассортименте, 
Залесский фермер
27,40 р.

-40%
пт, 11 сентября
Колбаса Молочная, вареная, 
ГОСТ, 1 кг, Великолукский МК
209,40 р.

-30%
сб, 12 сентября
Шашлык по-Восточному, 
куриный, 1 кг
122,40 р.

-30%
сб, 12 сентября
Сливочное масло Нежинская, 
натуральное, жир. 72,5%, 180 г
55,40 р.

-35%
пт, 11 сентября
Перец фаршированный мясом 
и рисом, 1 кг
208,40 р.

-30%
чт, 10 сентября
Виноград черный, 1 кг, Македония
95,40 р.

-45%
сб, 12 сентября
Арбуз 1 кг, Россия
9,40 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, 



-20%
сб, 12 сентября
Яйцо 1 категория, ГПФ, 10 шт
37,40 р.

-40%
вс, 13 сентября
Стиральный порошок Лоск, 
автомат, 450 г, тотал/колор
53,40 р.

Горячий день

-20%
пн, 14 сентября
Сыр Альпен Бриз, 
жир. 45%, 1 кг, Швейцария
239,40 р.

-30%
пн, 14 сентября
Мука пшеничная Алина, 
высший сорт,1 кг
27,40 р.

-35%
пн, 14 сентября
Соевый соус Мивимекс, 
200 г
25,40 р.

-35%
пн, 14 сентября
Сосиски Био, сливочные, 330 г, ГОСТ, 
Великолукский МК
79,40 р.

-35%
вт, 15 сентября
Плавленый сыр сливочный, жир. 60%, 
150 г, Залесский фермер
32,40 р.

-20%
вс, 13 сентября
Томаты грунтовые, 1 кг, Россия
39,40 р.

-20%
вт, 15 сентября
Перец 1 кг, Македония
84,40 р.

-25%
вт, 15 сентября
Пельмени Юдекс, 
Графские, замороженные, 
1 кг, Литва
159,40 р.

-30%
вс, 13 сентября
Сметана жир. 20%, 315 г, ОАО Молоко
34,40 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.



-40%
Щипцы для банок 1 шт
270,40 р.

-20%
Оливки ИТЛВ, зеленые, 300 г, 
с лимоном/без косточки
55,40 р.

-20%
Фасоль Еко, красная, 
420 г/в томатном соусе
46,40 р.

-20%
Огурцы маринованные Еко, корнишоны, 
деликатесные, 360 г
62,40 р.

-25%
Банка 1 шт, в ассортименте
от 16,40 р.

-25%
Крышка Твист, 
термо, 15 шт
165,40 р.

-40%
Пакетики 
для замораживания 
Ян, 9 шт
68,40 р.

-40%
Терка 1 шт
157,40 р.-40%

Терка 1 шт
52,40 р.

-40%
Овощечистка 1 шт
75,40 р.

Овощной 
карнавал

-25%
Закуска 
Маринадовъ, 
закарпатская, 
510 г
78,40 р.

-25%
Крышка Твист, 
сталь, 82 мм, 10 шт
58,40 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*

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%
Лук репчатый, 1 кг, Россия
20,40 р.

-20%
Кабачки 1 кг, Россия
15,40 р.

-20%
Кукуруза свежая, 
1 шт, Россия
15,40 р.

-20%
Киви 1 кг, Иран
158,40 р.

-15%
Виноград 
Султана, без 
косточек, 1 кг, 
Турция
104,40 р.

-20%
Дыня 1 кг, 
Казахстан
47,40 р.

Овощной 
карнавал

-20%
Свекла 1 кг, Россия
15,40 р.

-20%
Тыква 1 кг, Россия
33,40 р.

-20%
Капуста 
пекинская, 1 кг, 
Белоруссия
54,40 р.

-20%
Морковь 1 кг, Россия
29,40 р.-20%

Груши Санта Мария, 1 кг, Турция
105,40 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.



Сухарики со вкусом сыра и лука, 100г
Мука пшеничная в/с, мука ржаная, дрожжи, сахар, 
соль, масло растительное, маринад со вкусом сыра

35,00 р.

Сухарики со вкусом помидор, 100г
Мука пшеничная в/с, мука ржаная, дрожжи, соль, 
сахар, маринад томатный

35,00 р.

Сухарики со вкусом зеленых трав, 100г
Мука пшеничная в/с, мука ржаная, дрожжи, соль, 
сахар, масло растительное, маринад со вкусом 
зеленых трав

35,00 р.

Жаркое охл, 100г
Картофель, свиная лопатка, лук, морковь, 
помидоры, маринад со вкусом сыра, масло 
растительное, зелень, специи, соль

27,80 р.

Азу из свинины охл, 100г
Картофель, свиная лопатка, огурцы 
консервированные, лук, помидоры, морковь, маринад 
со вкусом помидор, масло растительное, чеснок, 
зелень, специи, соль

25,10 р.

Фокачча с сыром, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, дрожжи, соль, сыр, 
орегано

8,20 р.

Багет зерновой Виктория, 100г
Мука пшеничная в/с, дрожжи, сахар, соль, смесь 
хлебопекарная, солод, кунжут, семя тыквы

39,00 р.

Багет Французский, 300г
Мука пшеничная в/с, смесь хлебопекарная

28,00 р.

Приготовлено 
в Виктории

-15%
Оладьи из печени, 100г
Печень говяжья, свиной шпик, лук, масло 
растительное, яйцо, мука пшеничная в/с, молоко, 
соль, перец

31,40 р.

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

15,40 р.

-20%
Десерт Сметанный 
Медовик, 100г
Мука пшеничная в/с, мед, 
яйцо, сахар, сметана, 
маргарин, сливки 
растительные, ванилин

23,40 р.

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

24,40 р.

-20%
Торт Панчо, 100г
Сметана, молоко сгущенное, яйцо, мука 
пшеничная в/с, сахар, какао, сливки 
растительные, орехи, шоколад

30,40 р.

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

25,40 р.

-20%
Голубцы с куриным фаршем в соусе, 100г
Капуста б/к, мякоть куриная, лук, рис, сметана, 
морковь, масло растительное, томат- паста, 
чеснок, сахар, зелень, соль, специи

23,40 р.

-20%
Блины 
с ветчиной 
и сыром, 100г
Мука пшеничная 
в/с, молоко, соль, 
сахар, ветчина, 
сыр, масло 
растительное

22,40 р.

Новые блюда к вашему столу
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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, 



-26%
Йогурт Квейкер, 
пюр премиум, 
жир 3,2%, 180 г
39,40 р.

-19%
Бифидойогурт Витамель, 
жир. 5%, 200 г, 
в ассортименте
26,40 р.

-20%
Мороженое 
Экселен, 1 л, 
в ассортименте
259,40 р.

Десерт творожный Чудо, творожок, 
жир. 4,2%, 100 г, вишня/клубника/черника,  
Вимм-Билль-Данн

-20%
Биопродукт 
Бифилайф, 
жир. 2,5%, 
450 г, черника/
клубника, 
ОАО Молоко
33,40 р.-25%

Молочный 
коктейль 
Новелия, 
жир. 3,2%, 
470 г, 
в ассортименте
33,40 р.

-25%
Мороженое Семейное, пломбир, 400 г, 
клубника-ваниль, ОАО Молоко
120,40 р.

Молочная 
продукция
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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%
Грудинка свиная, 
сырокопченная, 
80 г, Златиборац, 
Сербия
99,40 р.

-25%
Скумбрия провесная, 1 кг, 
Октопус
319,40 р.

-20%
Осьминоги 
отварные, 
в рассоле, 
200 г, Вичи
113,40 р.

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

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

-20%
Колбаса 
Домашняя, 
сырокопченная, 
90 г, Златиборац, 
Сербия
109,40 р.

-20%
Грудинка сырокопченная, 
200 г, КД
115,40 р.

-20%
Колбаса 
Украинская, 
жареная, 
полукопченая, 1 кг, 
Коляда
389,40 р.

-18%
Творожный сырок Фермерский, 
жир. 12%, с сахаром, 90 г, ванилин/
изюм/курага, Залесский фермер
22,40 р.

-15%
Молоко 
топленое, 
жир. 3,5%, 
500 г, Залесский 
фермер
29,40 р.

-15%
Кефир Залесский фермер, 
жир. 2,5%, 850 г
36,40 р.

Молочная 
продукция 
мясо, колбасы 
дары моря

-25%
Ветчина в оболочке, 
1 кг, Гвардейский МК
276,40 р.

-20%
Задняя четверть цыпленка-
бройлера замороженная, 
1 кг, Балтптицепром
111,40 р.

-20%
Паста икорная 
Икринка №3, 
подкопченная, 
160 г, Санта 
Бремор
54,40 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, 



-10%
Пельмени 
Цезарь, 
Сибирские, 
замороженные 
900 г
396,40 р.

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

-20%
Пельмени Цезарь, 
классические, 
замороженные, 1 кг
416,40 р.

-25%
Филе Мираторг, куриная грудка 
в панировке, замороженное, 400 г
109,40 р.

-20%
Рис Националь, 
для плова, 900 г
65,40 р.

-20%
Готовый завтрак 
Несквик, 
шоколадные 
шарики, 250 г
79,40 р.

Заморозка

-20%
Летние овощи 
4 сезона, 
замороженные, 
400 г
68,40 р.

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

-25%
Пицца 
ДР Оеткер 
Джузеппе, 
на тонком тесте, 
ветчина, 320 г
153,40 р.

-25%
Блинчики Царское подворье, 
с мясом, замороженные, 420 г
65,40 р.

-15%
Тесто дрожжевое, слоеное, 
замороженное, 450 г
59,40 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.



-15%
Пюре Агуша, 115 г, в ассортименте (с 4-6 мес)
27,40 р.

-25%
Детское молочко 
Нутрилон, сухое, 
юниор, 400 г, 3/4
372,40 р.

-25%
Ананасы 
Виталенд, 
колечки, 565 г
81,40 р.

-25%
Смесь 
Магета, 350 г, 
деревенские 
оладьи/
домашние блины
48,40 р.

-25%
Соус Кальве, 
для мяса, 230 г, 
сливочно-
чесночный/с 
лесными грибами,
69,40 р.

-30%
Оливковое 
масло Иберика, 
экстра 
верджин, 
250 мл
128,40 р.

-25%
Говядина тушеная, ГОСТ, 325 г, Балтпроммясо
82,40 р.

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

Бакалея 
консервация 
соусы

-25%
Морская капуста 
по корейски 
с баклажанами, 
250 г, Санта-
Бремор
34,40 р.

-30%
Соус Натурово, острый, 
свекольный, 180 г
41,40 р.

Перед 
употреблением 
проконсультируйтесь 
со специалистом

Перед употреблением проконсультируйтесь 
со специалистом

-25%
Каша Мюллюн, Парас, био-био, овсяная, 
40 г/овсяная с отрубями, 35 г
12,40 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%
Пряники 
Сахарные, 
400 г, 
Михаленкова
31,40 р.

Сладости 
чай, кофе

-20%
Шоколад 
Лайма, 
пористый, 
горький, 90 г
62,40 р.

-15%
Шоколадные конфеты 
Мауксион, чувства, 200 г
135,40 р.

-20%
Шоколад Линдт 
экселленс, горький, 
100 г, 70% какао/85% 
какао/апельсин 
с миндалем
132,40 р.

-20%
Драже Фундук Пяргале, 
120 г, в молочном 
шоколаде/в темном 
шоколаде
94,40 р.

-20%
Батончик Марципан, 
40 г, Вана Таллинн/
глазированный
28,40 р.

-20%
Пряник Тульский, 140 г, вареная сгущенка/
фруктовая начинка
31,40 р.

-20%
Чай черный Гринфилд, 
листовой, 100 г, Эрл Грей
79,40 р.

-20%
Чай черный Акбар 
голд, листовой, 100 г
115,40 р.

-20%
Кофе растворимый 
Тотти, 
сублимированный, 
100 г, леггеро/
ристретто
285,40 р.

-25%
Чай черный Липтон, Еллоу 
лейбл, 100 пакетов
247,40 р. -25%

Чай черный Липтон, 
байховый, 100 пакетов, 
Эрл грей/Инглиш брекфаст
247,40 р.

-25%
Кофе растворимый Якобс Монарх, 
натуральный, 150 г/интенс
299,40 р.

-20%
Сок Сады Придонья, 1 л, в ассортименте
от 62,40 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%
Нектар/
Сок Сочная 
долина, 0,97 л, 
в ассортименте
от 55,40 р.

-15%
Нектар/Сок 
Вико, 1 л, 
вишня/яблоко/
лесные ягоды/
грейпфрут
76,40 р.

-15%
Напиток Дары Кубани, 0,95 л, мультифрукт/вишня-
яблоко/виноград-яблоко/персик-яблоко
42,40 р.

-15%
Напиток Дары Кубани, 0,2 л, мультифрукт/вишня-
яблоко/виноград-яблоко/персик-яблоко
14,40 р.

-22%
Газированный 
напиток 
Мастер, 1,5 л, 
буратино/
тархун/дюшес
18,40 р.

-20%
Сок/Нектар/
Напиток Фруктовый 
сад, 0,95 л, томат/
яблоко-персик/
апельсин с мякотью
50,40 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%

Квас Русский 
дар, 2 л
61,40 р.

-20%
Квас 
Солодовый, 
0,75 л
54,40 р.

-20%
Морс Добрый, 
1 л, вишня/
виноград-
черника-
клюква
60,40 р.

-20%
Газированный 
напиток 1,5 л, 
Кока-Кола/
Спрайт/Фанта-
апельсин
58,40 р.

-25%
Газированный 
напиток 
Мингаз, 0,5 л, 
дюшес/крем-
сода/ситро
38,40 р.

-20%
Минеральная 
вода Кранцвассер, 
газированная, 
лечебно-
столовая, 1,5 л
16,40 р.

Напитки  
соки, воды

-25%
Сок Фрутоняня, 200 мл, 
в ассортименте, (3-5 мес)
20,40 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%
Туалетная бумага Софтизи, двухслойная, 8 шт
102,40 р.

-25%
Тампоны Котекс ультра 
сорб, 8 шт, мини/нормал/
супер
71,40 р.

Туалетная бумага Зева плюс, 
двухслойная, зеленое яблоко, 8 рулонов
141,00 р.

Туалетная бумага 
Зева плюс, 
двухслойная, 
сирень, 4 рулона
74,50 р.

Товары  
для дома

-30%
Колготки 
Иммеджин леди, 
20 ден, 1 шт
79,40 р.

-45%
Колготки детские, 
1 пара, в ассортименте
66,40 р.

-35%
Губка для посуды 5 шт
50,40 р.

-35%
Пончо Патерра, 
1 шт, Китай
57,40 р.

-35%
Чехол 
для одежды 
Патерра, 
65 смх100 см, 
3 шт
42,40 р.

-35%
Пакет для пылесоса 
вакуумный, 60смх80см, 1 шт
178,40 р.

-35%
Щипцы Хега, 1 шт
53,40 р.

-35%
Набор контейнеров 
для детей, 0,3 л, 3 шт
106,40 р.

-35%
Контейнер Хега, 
с клипсами, 
с цветной крышкой, 
0,5 л/1,2 л, 1 шт
от 71,40 р.

Бритва Жиллет фьюжен, флексбол,  
1 сменная кассета/2 сменные касеты
от 1150,00 р.

-35%
Перчатки 
резиновые Ян, 
1 пара, размеры 
в ассортименте
60,40 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.



-25%
Чистящее 
средство 
Уникум, 
для акриловых 
поверхностей, 
500 мл
193,40 р.

-25%
Спрей-пропитка 
для одежды и обуви Риттер,  
водооталкивающий, 250 мл
136,40 р.

-20%
Наполнитель 
для кошачьего 
туалета Катсан, 
гигиенический, 
впитывающий, 
5 л
257,40 р.

-20%
Салфетки Амра, 
влажные, экзотик, 
50 шт
52,40 р.

-20%
Отбеливатель/пятновыводитель 
Бос плюс, максимум, 500г/600 г
от 79,40 р.

-25%
Чистящее 
средство 
Сиф, крем-
актив, 500 мл, 
в ассортименте
134,40 р.

-25%
Освежитель 
воздуха 
Прованс, 300 мл, 
в ассортименте
110,40 р.

-20%
Мыло 
Палмолив, 90 г, 
в ассортименте
23,40 р.

-20%
Чистящее средство 
для сантехники 
Санокс, ультра, 750 г
55,40 р.

-20%
Шампунь 
Шамту, 380 мл, 
травяной 
коктейль/
крапива/с 
экстрактом 
фруктов
102,40 р.

-30%
Моющее средство 
Тайд, жидкий, 
альпийская 
свежесть, 1, 95 л
471,40 р.

-35%
Кондиционер 
для белья 
Ленор, детский 
концетрат, 1 л
124,40 р.-35%

Кондиционер 
для белья 
Суперконцетрат, 
930 мл, золотая 
орхидея/прохлада 
океана
129,40 р.

-20%
Шампунь 
Хэд энд 
шолдерс, 
400 мл, 
освежающий 
ментол/
основной уход
265,40 р.

Товары  
обихода

-30%
Стиральный 
порошок Тайд, 
автомат, 4,5 кг, 
абсолют/
альпийская 
свежесть
462,40 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%
Кондиционер Силан, 
900 мл/1 л, в ассортименте
от 129,40 р.

-30%
Моющее средство 
Персил колор, 
20 стирок, 1,4 кг, 
в ассортименте
349,40 р.

-30%
Моющее средство 
Персил, эксперт, 
1,46 л, сенситив/
эвкалипт
349,40 р.

-30%
Моющее 
средство Е, вайт, 
1,5 кг, 20 стирок, 
для белого белья/
для цветного 
белья/2 в 1
236,40 р.

-30%
Гель для стирки Е, 
20 стирок, 1,46 л, 
вайт/колор
186,40 р.

-30%
Кондиционер 
для белья Е, 
концентрат, 2 л, 
фреш комфорт/
парфюм делюкс
192,40 р.

-20%
Гель/Бальзам 
для стирки Первул, 
1 л, в ассортименте
от 188,40 р.

-25%
Чистящее 
средство 
для туалета Бреф, 
750 мл, торнадо/
бреф 6 эффект
101,40 р.

-35%
Освежитель Бреф, дуо, гель, 60 мл, 
в ассортименте
89,40 р.

-35%
Освежитель для унитаза Бреф 
дуо, 2х60 мл, в ассортименте
101,40 р.

-30%
Средство 
для мытья 
посуды 
Сомат, все в 1, 
56 таблеток
574,40 р.

-30%
Средство 
для мытья 
посуды 
Сомат, голд, 
44 таблетки
574,40 р.

-30%
Гель для стирки 
Колор, 1,46 л, 
эксперт/эксперт 
колор
349,40 р.

-25%
Стикеры для унитаза Бреф, 
с двойным эффектом, 27 г, 
океан/цветочный
42,40 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.



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

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 36 (146) 9 — 15 сентября 2015 года, дата выхода в свет 9 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». 
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