
-25%
Кисломолочный напиток 
Имунеле кидс, жир. 1,5%, 
100 г,  в ассортименте
17,40 р.

-30%
Колбаса кроличья 
вареная, 500 г, 
Великолукский МК
159,40 р.

-25%
Колбаса Молочная, 
экстра, вареная,  
1 кг, КД
194,40 р.

-25%
Основа для пиццы 
замороженная, 320 г, Вичи
42,40 р. -30%

Черный/Зеленый чай Липтон, 
25 пакетов, в ассортименте
84,40 р.

-35%
Хлеб Диетический 
с отрубями, 300г
Мука пшеничная в/с, молоко, 
отруби пшеничные, масло 
растительное, дрожжи, 
сахар, соль

16,40 р.

-30%
Виноград белый, 
1 кг, Македония
94,40 р.

Здоровая 
еда
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-25%
пт, 18 сентября
Дыня 1 кг, Казахстан
44,40 р.

-20%
сб, 19 сентября
Филе цыпленка-бройлера замороженное, 1 кг, 
Балтприцепром
169,40 р.

-30%
сб, 19 сентября
Фарш куриный, 1 кг
209,40 р.

-25%
ср, 16 сентября
Бедро куриное замороженное, 1 кг, Аргентина
97,40 р.

-30%
ср, 16 сентября
Творожная масса жир. 16,5%, 160 г, 
в ассортименте, ОАО Молоко
34,40 р.

-25%
чт, 17 сентября
Сыр Альпенхох, жир. 45%, 1 кг
239,40 р.

-20%
чт, 17 сентября
Печень говяжья, 
замороженная, 1 кг
135,40 р.

-40%
пт, 18 сентября
Икра с копченым лососем, 
180 г, Санта Бремор
69,40 р.

-25%
пт, 18 сентября
Творог жир. 5%, 170 г, Залесский фермер
23,40 р.

-30%
пт, 18 сентября
Колбаски Хуторские, 1 кг
238,40 р.

Горячий день

-45%
чт, 17 сентября
Лук репчатый, 1 кг, Россия
14,40 р.

-20%
ср, 16 сентября
Дыня торпеда, 1 кг, Казахстан
47,40 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%
пт, 18 сентября
Дыня 1 кг, Казахстан
44,40 р.

Горячий день

-25%
чт, 17 сентября
Сыр Альпенхох, жир. 45%, 1 кг
239,40 р.

-40%
сб, 19 сентября
Сардельки Био, свиные, 330 г, 
Великолукский МК
69,40 р.

-40%
сб, 19 сентября
Квас Русский дар, 2 л
49,40 р.

-40%
вс, 20 сентября
Капуста квашеная 
Соленушка, с клюквой, 
850 г
47,40 р.

-30%
вс, 20 сентября
Молоко Нежинская, 
ультрапастеризованное, 
жир. 3,2%, 900 г, 
Гусевмолоко
32,40 р.

-40%
пн, 21 сентября
Наггетсы куриные Мираторг, хрустящие, 300 г
57,40 р.

-30%
пн, 21 сентября
Тунец Пеликан, филе в масле, 185 г
55,40 р.-30%

пн, 21 сентября
Крупа Просто, гречневая, 
варочные пакеты, 8х62,5 г
52,40 р.

-35%
вт, 22 сентября
Грудинка свиная, 
сырокопченая, 80 г, 
Златиборац, Сербия
109,40 р.

-30%
вт, 22 сентября
Йогурт Фермерский, натуральный, жир. 3,5%, 
300 г, в ассортименте, Залесский фермер
27,40 р.

-40%
вс, 20 сентября
Гель для душа Фа, 250 мл, женский, природная 
свежесть/мужской, охлаждение экстрим
73,40 р.

-35%
вт, 22 сентября
Арбуз 1 кг, Россия
10,40 р.

3

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%
Бифидойогурт Витамель, питьевой, 
жир. 1,5%, 290 г, в ассортименте, 
ОАО Молоко
24,40 р. -20%

Грудка цыпленка-бройлера замороженная, 
1 кг, Балтптицепром
139,40 р.

-20%
Фарш цыпленка-
бройлера 
замороженный, 1 кг, 
Балтптицепром
83,40 р.

-25%
Котлеты из индейки Гурмама, домашние, 
300 г, Мираторг
59,40 р.

-20%
Сосиски кроличьи 330 г, Великолукский МК
127,40 р.

-30%
Оливковое 
масло Оливари, 
экстра верджин, 
нерафинированное, 
250 мл
110,40 р.

-25%
Отруби Мюллюн 
Парас, овсяные, 
парас, 400 г
51,40 р.

-30%
Нут Браволли, 
350 г, Ярмарка
76,40 р.

-25%
Вареники 
с творогом, 100г
Мука пшеничная в/с, 
творог, сахар, соль, 
ванилин

15,40 р.

-25%
Гречка отварная с грибами, 100г
Гречка, грибы консервированные, лук, соль, 
зелень, специи

14,40 р.

-30%
Кабачки фаршированные, 100г
Кабачки, картофель, мука пшеничная в/с, зелень, 
лук, яйцо, соль, масло растительное

28,40 р.

-25%
Хлеб постный морковно-
тыквенный, 370г
Мука пшеничная в/с, кунжут, семена 
тыквенные, морковь, сахар, дрожжи, 
масло растительное, соль

31,40 р.

-25%
Котлеты куриные с брокколи на пару, 100г
Курица, батон, сливки, лук, брокколи, соль, перец

27,40 р.

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

-30%
Творожный продукт 
Простоквашино, 
зерненый, в сливках, 
жир. 7%, 350 г, 
ОАО Молоко
86,40 р.

-20%
Яблоки молодые, 
1 кг, Сербия
73,40 р. -20%

Капуста Пекинская, 
1 кг, Белоруссия
55,40 р.

-20%
Салат Джентайл, 
1 кг, Россия
138,40 р.

-15%
Авокадо 1 шт, ЮАР
63,40 р.

Здоровая  
еда

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, 



-20%
Торт Лесная полянка, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, 
масло сливочное, яйцо, 
шоколад, орех грецкий, сливки 
растительные, какао, коньяк

32,40 р.

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

22,40 р.

-20%
Салат Ришелье, 100г
Кальмары, горошек 
консервированный, майонез, 
огурец, яйцо, соль, зелень

41,40 р.

-20%
Шакер-пури, 100г
Мука пшеничная в/с, 
масло сливочное, сахар, 
молоко, яйцо

14,40 р.

-20%
Штрудель с капустой, 100г
Мука пшеничная в/с, капуста, кефир, сода, лук, 
морковь, масло растительное, соль, зелень, яйцо, 
специи

11,40 р.

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

17,40 р.

-20%
Картофель 
Деревенский, 100г
Картофель, сметана, 
майонез, чеснок, масло 
сливочное, специи, зелень

15,40 р.

Оладьи из тыквы с творогом, 100г
Творог, тыква, масло растительное, мука 
пшеничная в/с, яйцо, изюм, курага, сахар, соль

23,60 р.

Манты из тыквы с говядиной, 100г
Тыква, мясо говядины, мука пшеничная в/с, лук, 
яйцо, соль, масло растительное, специи

20,50 р.

Каша рисовая с тыквой, 100г
Молоко, рис, тыква, сахар, масло сливочное, соль

12,50 р.

Пирожок творожно-тыквенный, 65г
Мука пшеничная в/с, сахар, творог, наполнитель 
тыквенный, крем заварной, маргарин, яйцо, дрожжи, 
соль, ванилин

14,50 р.

Блинчики с творожно-тыквенным 
фаршем, 100г
Молоко, мука пшеничная  в/с, творог, 
наполнитель тыквенный, яйцо, масло 
сливочное, масло растительное, сахар

21,90 р.

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

28,00 р.

Багет зерновой Виктория, 300г
Мука пшеничная в/с, дрожжи, сахар, соль, смесь хлебопекарная, солод, 
кунжут, семя тыквы

39,00 р.

-20%
Багет, 300г
Мука пшеничная в/с, маргарин, 
дрожжи, соль, сахар, масло 
растительное

19,40 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

Дары осени – пани Тыква



-20%
Лимон лайм, 1 шт, 
Мексика
26,40 р.

-20%
Персики 1 кг, Македония
71,40 р.

-20%
Перец 1 кг, Македония
84,40 р.

-20%
Укроп 50 г, Россия
23,40 р.

-15%
Свекла 1 пучок, Россия
32,40 р.

-20%
Лук красный, 1 кг, Россия
27,40 р.

-30%
Гранат 1 кг, Перу
234,40 р.

-15%
Нектарин 1 кг, Македония
84,40 р.

-15%
Томаты грунтовые, 
1 кг, Россия
46,40 р.

-25%
Редька в 
ассортименте, 
1 кг, Россия
24,40 р.

-20%
Чеснок 1 упаковка, 
Китай
31,40 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, 

Фрукты 
и овощи



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

-20%
Сметана 
жир. 15%, 315 г, 
Залесский фермер
30,40 р.

-20%
Молоко 
пастеризованное, 
жир. 2,5%, 1400 г, 
Залесский фермер
50,40 р.

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

-25%
Мороженое Бодрая корова, сливочное, 185 г, 
клубника со сливками/смородина со сливками
43,40 р.

-20%
Сырок 
жир. 4,5%, 100 г, 
в ассортименте, 
ОАО Молоко
23,40 р.

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

-20%
Плавленый сыр Фермерский, жир. 50%, 150 г, 
Залесский фермер
38,40 р.

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.

Молочная 
продукция



-15%
Лещ Вяленый, 1 кг
159,40 р.

Рис эксклюзивного сорта «Южная 
ночь» является продолжением 
линейки продуктов компании 
«Агро-Альянс» для сторонников 
здорового питания. В его состав 
входят полезная клетчатка, слож-
ные углеводы, ненасыщенные 
жирные кислоты, витамины и 
минералы. Рис не содержит ГМО, 
богат антоцианами природного 
происхождения. И, что немало-
важно, чёрный рис «Южная ночь» 
в 4-5 раз дешевле импортных 
аналогов.

-15%
Голень цыпленка-бройлера охлажденная, 
маринованная, барбекю, 1 кг, Балтптицепром
188,40 р.

-15%
Набор для супа из цыпленка-
бройлера, замороженный, 1 кг, 
Балтптицепром
99,40 р.

-20%
Грудинка охотничья, 
варено-копченая, 1 кг, 
Великолукский МК
389,40 р.

-25%
Сосиски детям, 330 г, 
Великолукский МК
109,40 р.

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

-20%
Скумбрия тушка, 
холодного копчения,1 кг, 
Октопус
369,40 р.

-20%
Судак тушка, 
охлажденная, 1 кг, 
Россия
279,40 р.

-25%
Фруктовая смесь 4 сезона, 
замороженная, 300 г
67,40 р.

-15%
Колбаса Таллинская, 
полукопченая, 1 кг, Коляда
384,40 р.

-20%
Колбаса Королевская, 
сырокопченая, 90 г, 
Златиборац, Сербия
124,40 р.

-20%
Крем-паста Антарктик-
криль, из морепродуктов, 
150 г, классический/
сливочно-чесночный/
подкопченый, 
Санта Бремор
59,40 р.

Рис Агро-альянс, 
южная ночь, черный, 
экстра, 500 г
93,40 р. -15%

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, 

Мясо, рыба 
колбаса



-25%
Приправа Магги 
на второе, 
для котлет, 54 г
28,40 р.

Смесь молочная Малютка 2, 
сухая (с 6 мес), 350 г
225,40 р.

Заморозка 
соусы 
консервация -25%

Овощная смесь 4 сезона, 
с шампиньонами, 
для жарки, 400 г
51,40 р.

-30%
Пельмени Юдекс, 
домашние, 
замороженные, 500 г, 
Литва
71,40 р.

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

-10%
Оладьи Юдекс, жемайтишки, 
картофельные с грибной начинкой, 
замороженные, 500 г, Литва
83,40 р.

-25%
Спаржа Соленушка, 
по-корейски, 260 г
58,40 р.

-25%
Желе Магета, 50 г, 
вишня/клубника
20,40 р.

-25%
Суп Славянский 
дар, гороховый, 
470 г/харчо, 
480 г
63,40 р.

-30%
Икра 
Маринадовъ, 
из баклажанов, 
510 г
79,40 р.

-20%
Кетчуп Хайнц, 
томатный, 350 г
54,40 р.

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

-15%
Чипсы Лейз 
стронг, к пиву, 
125 г, королевская 
креветка/холодец 
с хреном
61,40 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.



Сладости

-25%
Печенье Восточное 
чудо, 400 г
66,40 р.

-25%
Готовый завтрак 
Несквик, Дуо, 
шоколадный, 250 г
74,40 р.

-20%
Карамель Калев, 120 г, 
апельсин/груша/мята/
эвкалипт-ментол
28,40 р.

-20%
Печенье 
Овсяночка, 400 г
35,40 р.

-20%
Рулет Ковис, шоколадный, 
с начинкой, 150 г, вишня/
клубника/шоколад
35,40 р.

-20%
Вафельный торт Лайма, 
350 г, классика/мока
91,40 р.

-15%
Компот/Морс 
Агуша (с 8 мес) 
ягодный сбор/
изюм-курага-
яблоко 200 мл
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, 



-25%
Черный чай Гринфилд, 
голден, 25 пакетов
72,40 р.

-25%
Зеленый 
чай Гринфилд, 
мелисса, 100 пакетов
249,40 р.

-30%
Растворимый 
кофе Арома, 
платинум, гранул, 
100 г
175,40 р.

-30%
Молотый кофе 
Жардин, эспрессо, 
250 г
166,40 р.

-30%
Молотый кофе Илли 
эспрессо, 100% Арабика, 
глубокой обжарки/
декофеинизированный
258,40 р.

-25%
Растворимый кофе 
Якобс, Монарх, 95 г/
Интенс/Вельвет
233,40 р.

-15%
Зефир Лянеж,  
в глазури, ваниль, 360 г
84,40 р.

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

-20%
Шоколад Калев, Биттер 70%, 
экстра темный, 100 г
68,40 р.

-20%
Карамель Аленка, 
молочная начинка, 
250 г, Красный 
Октябрь
52,40 р.

-20%
Шоколадные 
конфеты 
Красный мак, 
250 г
124,40 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.

Чай, кофе 
напитки



-25%
Напиток Леон, 0,2 л, яблоко-
вишня-клубника/яблоко-
манго-груша
18,40 р.

-20%
Минеральная вода 
Эдельвейс, 1,5 л, 
газированная/
негазированная
29,40 р.

-20%
Сок/Нектар Рич, 
1 л, апельсин/
яблоко/персик/
томат
78,40 р.

-20%
Питьевая вода Бонаква, 
2 л, газированная/
негазированная
42,40 р.

-25%
Минеральная 
вода 
Кранцвассер, 
газированная, 
2 л
20,40 р.

-20%
Нектар/Напиток 
Любимый сад, 
0,95 л, яблоко/
яблоко-клубника-
черноплодная 
рябина/апельсин
46,40 р.

-30%
Газированный 
напиток Пепси-
кола, 1,25 л
48,40 р.

-20%
Минеральная вода Родники 
России, 0,5 л, негазированная/
газированная
23,40 р.

-25%
Питьевая вода 
Фрутоняня, 
негазированная, 
1,5 л
32,40 р.

-25%
Газированный 
напиток Таежный 
дар, 0,5 л, ягоды/
ежевика/черника/
брусника
32,40 р.

-25%
Газированный 
напиток Мингаз, 
0,5 л, лимонад/
тархун
38,40 р.

-20%
Сок Сады Придонья, 1 л, 
в ассортименте
от 62,40 р.

-25%
Сок/Нектар/Напиток 
Фруктовый сад, 0,2 л, яблоко/
из разных фруктов/яблоко-персик
17,40 р.

-25%
Минеральная вода 
Раса, премиум, 
газированная, 1,5 л, 
клюква/лимон/
черника
28,40 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, 

Напитки



Товары 
обихода

-35%
Салатник Хега, с центрифугой, 5,5 л, 1 шт
377,40 р.

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

-20%
Туалетная бумага Софтизи, двухслойная, 8 шт
102,40 р.

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

-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.

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

-10%
Подгузники-трусики Либеро, ап энд гоу, 
лардж плюс, 12 шт/макси плюс, 16 шт/
экстра плюс, 14 шт
449,40 р.

-20%
Мыло 
Палмолив, 90 г, 
в ассортименте
23,40 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%
Моющее средство Рекс , макс эффект, 4 стирки, 
2 стирки, 280 г, колор/свежесть Амазонии/
средиземноморье
46,40 р.

-25%
Моющее средство Рекс, 
макс эффект, 20 стирок, 
1,4 кг, вайт/колор, 
в ассортименте
188,40 р.

-25%
Гель для стирки 
Рекс, тройное 
действие, 
20 стирок, 
1,46л, для 
цветного белья/
японский сад
от 188,40 р.

-30%
Моющее средство Рекс, 
макс эффект, 40 стирок, 
2,8 кг, вайт/колор, 
в ассортименте
329,40 р.

-25%
Ополаскиватель 
Силан, 1 л, 
гибискус-роза/
фиджи рефреш
135,40 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, 



-24%
Сокосодержащий 
напиток 
Калинов, 
морсовые 
ягоды, 1,7 л, 
в ассортименте

-17%
Бумажные полотенца 
Гармония, двухслойные, 
2 рулона,  практик/
натурал

-12%
Шоколад Дав, 
молочный, 100 г

-23%
Шоколад Дав, 
молочный 
с фундуком 
100 г,

-20%
Черный 
чай Импра, 
королевский, 
эликсир, 
25 пакетов

-20%
Сок Я, 0,97 л, 
с мякотью, 
апельсин/
осветленное 
яблоко

* 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*
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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.

Товар  
по одной  
цене

Товар  
по одной  
цене

49,40 р. 69,40 р.



*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 37 (147) 16 — 22 сентября 2015 года, дата выхода в свет 16 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.


