
-60%
Картофель 1 кг, Россия
11,40 р.

-20%
Сливочное масло Лабас 
Ритас, жир. 82,5%, 180 г
61,40 р.

-40%
Грудинка свиная, 
сырокопченая, 
80 г, 
Златиборац, 
Сербия
99,40 р.

-30%
Скумбрия холодного 
копчения, 1 кг, Октопус
324,40 р.

-25%
Шоколадные 
конфеты 
Красные розы, 
ассорти, 470 г, 
Лайма
183,40 р.

-25%
Растворимый кофе Якобс 
Монарх, 75 г, натуральный/
милликано
от 164,40 р.

-30%
Торт Пьяная вишня, 100г
Сливки растительные, сахар, шоколад, 
яйцо, мука пшеничная в/с, молоко, вишня,  
маргарин, какао, коньяк

28,40 р.

-30%
Аджика Кобра, 
закуски по-русски, 
острая, 330 г, 
Соленушка
57,40 р.

-25%
Колбаса Сервелат, 
деликатесный, варено-
копченый, 350 г, 
Великолукский МК
119,40 р.

Золотая 
осень

супермаркет
30 сентября — 6 октября 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 39(149)
victoria-group.ru



-40%
чт, 1 октября
Виноград черный, 1 кг, 
Македония
82,40 р.

Горячий день

-20%
ср, 30 сентября
Филе цыпленка-бройлера 
замороженное, 1 кг, 
Балтприцепром
174,40 р.

-25%
ср, 30 сентября
Шоколадные конфеты из молочного 
шоколада, 230 г, Калев
215,40 р.

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

-20%
чт, 1 октября
Икра горбуши Сальмоникс, 
зернистая, 130 г
269,40 р.

-40%
пт, 2 октября
Блинчики Царское подворье, с мясом, 
замороженные, 420 г
49,40 р.

-30%
пт, 2 октября
Чахохбили 
полуфабрикат, 1 кг
129,40 р.

-15%
сб, 3 октября
Подсолнечное 
масло Олейна, 
рафинированное, 1 л
75,40 р.

-20%
пт, 2 октября
Дыня 1 кг, Казахстан
46,40 р.

-20%
чт, 1 октября
Сыр Млековита, моцарелла, 
жир. 45%, 125 г
48,40 р.

-40%
пт, 2 октября
Колбаса Краковская, 
полукопченая, 1 кг,  
Довид
339,40 р.

-30%
сб, 3 октября
Фарш куриный, 1 кг
209,40 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, 3 октября
Груши 1 кг, Сербия
84,40 р.

Горячий день

-30%
вс, 4 октября
Рис Квартал, 
пропаренный, 900 г
41,40 р.

-45%
вс, 4 октября
Колбаса Брауншвейгская, 
сырокопченая, 200 г, КД
129,40 р.

-40%
пн, 5 октября
Черный чай Дилма, 
повседневный, 25 пак
43,40 р.

-35%
пн, 5 октября
Печенье Селга, сгущенное 
молоко, 180 г, Лайма
26,40 р.

-35%
вт, 6 октября
Сардельки Можайские, 
1 кг, КД
169,40 р.

-40%
вт, 6 октября
Кетчуп Хайнц, 
томатный, 1 кг
99,40 р.

-40%
сб, 3 октября
Наггетсы Золотой петушок, 
традиционные, замороженные, 
из мяса цыпленка, 300 г
59,40 р.

-30%
вс, 4 октября
Йогурт Фермерский, 
натуральный, жир. 3,5%, 
300 г, в ассортименте, 
Залесский фермер
27,40 р.

-25%
вт, 6 октября
Бананы 1 кг, Эквадор
59,40 р.

-30%
пн, 5 октября
Молоко Нежинская, 
ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%, 900 г, 
Гусевмолоко
31,40 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%
Мороженое Семейное, пломбир, ваниль, 400 г
120,40 р.

-15%
Сыр плавленый 
сливочный, жир. 60%, 
150 г, Залесский фермер
42,40 р.

-20%
Кефир 
жир. 0%, 
850 мл, 
Залесский 
фермер
33,40 р.

-20%
Молоко 
жир. 2,5%, 
1250 г, 
Залесский 
фермер
46,40 р.

-15%
Биопродукт Био-
баланс, кефирный, 
жир. 0,1%, 930 г, 
Юнимилк
52,40 р.

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

-20%
Йогурт 
Биомакс, 
жир. 2,5%, 
125 г, персик/
черника
15,40 р.

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

-15%
Бифидойогурт Витамель, жир. 5%, 200 г, 
в ассортименте
27,40 р.

-20%
Молочный 
коктейль 
Новелия, 
жир. 3,2%, 470 г, 
в ассортименте
36,40 р.

-15%
Кисломолочный 
продукт Ацидолакт, 
жир. 2,5%, 450 г
33,40 р.

Молочные 
реки

-25%
Мороженое Бодрая 
корова, эскимо, 
с воздушным рисом, 
70 г/в сливочно-
шоколадной глазури, 
75 г
29,40 р.

-35%
Творог Фермерский, 
натуральный, 
жир. 0-9%, 180 г, 
Залесский фермер
39,40 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, 



-20%
Салат Нежный, 100г
Мякоть кур, сыр, 
яйцо, чеснок, майонез, 
соль

32,40 р.

Приготовлено 
в Виктории

-20%
Салат Столичный с филе 
грудки, 100г
Картофель, филе куриное, 
морковь, майонез, огурцы 
маринованные, яйцо, горошек 
зеленый, петрушка, укроп, соль

25,40 р.

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

13,40 р.

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

29,40 р.

-15%
Блинчики с курицей, 100г
Молоко, мука пшеничная в/с, 
яйцо, фарш куриный, сахар, 
соль

24,40 р.

-20%
Десерт Ночка, 100г
Яйцо, сахар, мука пшеничная в/с, 
сметана, шоколад, арахис, какао

22,40 р.

-20%
Батончик деревенский, 80г
Мука пшеничная в/с, мука ржаная, солод, сахар, 
дрожжи, патока, мед, масло растительное, соль

10,00 р.

-20%
Булочка Уплетайка, 80г
Мука пшеничная в/с, дрожжи, маргарин, масло 
растительное, мак, яйцо, сахар, соль

8,80 р.

Печенье Антошка, 100г
Сметана, мука пшеничная в/с, маргарин, изюм, крем 
кремико, сахар

21,60 р.

Печенье Дюшес, 100г
Мука пшеничная в/с, маргарин, сахар, сметана, 
конфитюр грушевый

23,60 р.

Печенье Веснушка, 100г
Мука пшеничная в/с, молоко сгущенное, сметана, 
маргарин, яйцо, крем кремико, мак, сахар

22,70 р.

Печенье Вернисаж, 100г
Маргарин, сахар, яйцо, мука пшеничная 
в/с,шоколадная паста, шоколадная глазурь, ванилин

18,60 р.

Торт Маккиато, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, яйцо, пралине «Лесной 
орех», сушеная малина, масло сливочное, молоко, 
соль, краситель, гель кондитерский, анис, тыквеные 
семечки

56,20 р.

Торт Мохито, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, яйцо, пралине «Лимон», 
сливки

62,30 р.

Торт Рэд Леди, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, яйцо, смесь 
кондитерская, пралине «Красные ягоды»,  мармелад

68,20 р.

Торт Суприма Грильяж, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, яйцо, сливки, орех фундук, 
карамельный наполнитель,

75,80 р.

Сладкое чаепитие

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%
Лимон Лайм, 
1 шт, Мексика
21,40 р.

-25%
Морковь 1 кг, 
Белоруссия
24,40 р.

-20%
Укроп 50 г, Россия
21,40 р.

-25%
Студень мясной, холодец, 1 кг, 
Великолукский МК
229,40 р.

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

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

-20%
Колбаса Московская, варено-
копченая, 1 кг, Коляда
509,40 р.

-25%
Колбаса 
Королевская, 
сырокопченая, 
90 г, Златиборац, 
Сербия
119,40 р.

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

Фрукты 
овощи, мясо 
колбасы

-30%
Виноград белый, 
1 кг, Македония
89,40 р.

-55%
Баклажаны 1 кг, 
Македония
69,40 р.

-15%
Перец 1 кг, Македония
89,40 р.

-15%
Арбуз 1 кг, Россия
13,40 р.

-40%
Яблоки 1 кг, Сербия
59,40 р.

-25%
Авокадо 1 шт, ЮАР
59,40 р.

-20%
Колбаса Домашняя, салями, сырокопченая, 
330 г, Златиборац, Сербия
319,40 р.

-20%
Лук репчатый, 1 кг, Россия
19,40 р.

-25%
Шампиньоны 500 г, Белоруссия
139,40 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%
Фарш трески Сирена, 
особый, мороженный, 
625 г
114,40 р.

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

-20%
Креветки Вичи, 
очищенные, 
замороженные, 200 г
158,40 р.

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

-20%
Черная смородина 4 сезона,  
замороженная, 300 г
63,40 р.

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

-25%
Пельмени Цезарь 
с бараниной, 
замороженные, 
500 г, Морозко
229,40 р.

-20%
Кордон Блю Золотой петушок, из мяса 
цыпленка, замороженный, 330 г
129,40 р.

-25%
Пицца Римио, с салями, 
замороженная, 350 г, Морозко
119,40 р.

-15%
Оладьи Юдекс, 
Жемайтишки, 
картофельные 
с мясной 
начинкой, 
замороженные, 
500 г, Литва
75,40 р.

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

с 6 месяцев

с 6 месяцев
с 8 месяцев

с 8 месяцев

с 8 месяцев

с 30 сентября
по 6 октября

2015 года

Перед употреблением 
проконсультируйтесь со специалистом

Пюре Тема, 
100 г, 
в ассортименте 
(с 6/8 мес)
50,40 р.

Дары моря 
заморозка

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%

-20%
Томатная паста 
Калининградский, 
500 г
61,40 р.

-20%
Вареная сгущенка 
Молочная страна, 
жир. 8,5%, 380 г
58,40 р.

-20%
Огурцы 
маринованные 
Валдибен, 
900 г, Польша
79,40 р.

-10%
Подсластитель 
Рио Голд, 1200 
таблеток, 1 шт
119,40 р.

Бакалея 
консервация 
соусы

Майонез Слобода, 
Провансаль, классический, 
жир. 67%, 450 мл
55,40 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, 



-10%

-25%
Пюре 
Фрутоняня, 90 г, 
яблоко/яблоко-
абрикос-сливки 
(с 4/6 мес)
34,40 р.

-30%
Сахар 
Дан Цуккер, 
тростниковый, 
кусковой, 
темный, 500 г
139,40 р.

-25%
Булгур Ярмарка, 
отборный, 4х62,5 г
48,40 р.

-25%
Мясо цыпленка 
ГОСТ, 325 г, 
Калининградский 
ТК
39,40 р.

-20%
Зеленый 
горошек 
Бондюэль, 
нежный, 400 г
66,40 р.

-20%
Кукуруза 
Бондюэль, 
сладкая, 340 г
66,40 р.

-25%
Фасоль Еко, красная, 420 г
43,40 р.

Бакалея 
консервация 
соусы

Чипсы Лейз 
стронг, к пиву, 
125 г, королевская 
креветка/холодец 
с хреном
72,00 р.

-15%
Корм для собак 
Педигри, 100 г, 
говядина/курица/
говядина-ягненок/
индейка-кролик
14,40 р.

Суп Елли, итальянский, 125 г/
турецкий/масурдал, 150 г
79,40 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%
Черный 
чай Гринфилд, 
листовой, 
Барбери 
Гарден, 100 г
74,40 р.

-20%
Пастила 
Королевская, 
200 г
34,40 р.

-20%
Крекер Витаминный, 400 г
62,40 р.

-20%
Вафельный торт Мишка косолапый, 250 г, 
Красный Октябрь
84,40 р.

-20%
Козинак Мишкино 
счастье, подсолнечный, 
глазированный, 50 г
20,40 р.

-30%
Растворимый кофе 
Жардин, Колумбия, 
меделлин, 95 г
163,40 р.

-25%
Черный 
чай Бодрость, 
мелкий, 
100 пакетов
149,40 р.

Чай, кофе 
сладости

-15%
Шоколадные 
конфеты Коркунов, 
190 г, ассорти, 
молочный шоколад/
темный-молочный 
шоколад
289,40 р.

-20%
Шоколад Барон, 100 г, 
молочный, клубника-
йогурт/яблоко-корица/
десертный, вишня
51,40 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, 



Восточная сладость 
Шакер-Пури, 300 г
58,00 р.

-50%  
на второй
Чай черный Ахмад, 100 пакетов, 
английский завтрак
330,00 р.

-20%
Черный чай Бернли Инглиш, 
премиум, листовой, 
с бергамотом, 100 г
106,40 р.

-30%
Травяной чай Тесс 
Саммер тайм, гибискус-
шиповник-клубника, 
20 пакетов
54,40 р.

-20%
Молотый кофе 
Роберто Тотти, 
250 г, ристретто/
эспрессо
от 221,40 р.

-30%
Молотый кофе 
Илли, Арабика, 
эспрессо 
отборный, 
глубокой 
обжарки, 250 г
464,40 р.

-25%
Черный чай Бодрость, 
мелкий, 25 пакетов
43,50 р.

Чай, кофе 
сладости

11

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.



Напитки

-20%
Минеральная 
вода Арктик, 
негазированная, 
2 л
35,40 р.

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

-25%
Газированный 
напиток 1,75 л, 
Пепси-Кола/
Маунтин-Дью
54,40 р.

-20%
Сок/Нектар/
Напиток 
Любимый сад, 
1,93 л, апельсин, 
яблоко, томат
89,40 р.

-20%
Минеральная 
вода Тихе, 
негазированная, 
натуральная, 
0,5 л
36,40 р.

-25%
Напиток Каприсан, негазированный, 
сокосодержащий, 200 мл, в ассортименте
20,40 р.

-20%
Минеральная 
вода Ессентуки, 
газированная, 
1,5 л, №4/№17
58,40 р.

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

-20%
Холодный 
чай Липтон, 1,25 л, 
лимон/зеленый/
малина
58,40 р.

-20%
Напиток 
сокосодержащий 
Беллич, 240 мл, 
виноградный/
персиковый
24,40 р.

12

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. 
Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, 



-20%
Ватные диски Амра, 
косметические, 120 шт
58,40 р.

-20%
Пена 
для бритья 
Арко, 200 мл, 
кул/комфорт/
экстра сенситив
89,40 р.

-20%
Ополаскиватель для полости 
рта Фтородент, 275 мл, защита 
от кариеса/отбеливающий
45,40 р.

-30%
Пена для ванны Планета 
органика, Исландское СПА, 
450 мл
141,40 р.

-25%
Жидкое мыло  
для интимной 
гигиены Эво, 
200 мл
78,40 р.

Набор 
для мужчин 
Нивея, 
дезодорант-
антиперспирант, 
мен, 150 мл+гель 
для душа, 
250 мл
186,00 р.

-25%
Прокладки 
Олвейс, ультра, 
7-10 шт, 
в ассортименте
99,40 р.

Товары  
обихода

Много вкусного  
и интересного  
в соцсетях
Заходите к нам в группы: 
конкурсы, призы и акции

facebook.com/SupermarketVictoria
vk.com/supermarket_victoria

-25%
Бальзам после 
бритья Арко, 
экстра сенсетив, 
150 мл/
коммандо, 100 мл
98,40 р.

-25%
Крем для рук Чистая 
линия, 75 мл, интенсивное 
увлажнение/нежное питание/
молодость и упругость
55,40 р. -20%

Зубная паста Сплат, 100 мл, 
биокальций/лечебные 
травы/отбеливание плюс
103,40 р.-30%

Шампунь/
Бальзам Глис Кур, 
200 мл/250 мл, 
в ассортименте
133,40 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%
Полотенце 
банное 
70х140 см, 1 шт
184,40 р.

Товары  
для кухни

-45%
Подставка под горячее 1 шт, 
в ассортименте
32,40 р.

-40%
Тарелка Лаванда, 1 шт, 
19 см/21,6 см
от 91,40 р.

-40%
Салатник Лаванда, 1 шт, 22,9 см
209,40 р.

-40%
Кружка 660 мл, 1 шт
193,40 р.

-40%
Емкость для хранения 
2/3/4 бокса
от 240,40 р.

-40%
Полотенце 
для лица 
50х100 см, 1 шт
109,40 р. -40%

Полотенце 
кухонное 35х70 см, 
1 шт
61,40 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*

-50%
Емкость 
для выпекания 1 шт, 
в ассортименте
217,40 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

79,40 р.

129,40 р.

-20%
Гель для душа 
Камилл, 250 мл, 
лимон и молоко/
ревень и лайм

-28%
Молотый кофе 
Паулинг экстра, 
250 г

-20%
Дезодорант Део Фа, 
женский, 50 мл, 
прозрачный/
чувственная роза/
орхидея-фиалка

-25%
Черный 
чай Ахмад, 
40 пак, №1/
английский 
завтрак/цейлон
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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.

Яркие скидки 
осени
Выдача акционных буклетов  
с 28 сентября 
по 04 октября 2015 года
Реализация скидок 
по акционным буклетам, 
с 05 по 18 октября 2015 года

Срок проведения акции: с 28.09.2015 по 18.10.2015 гг. 
Информацию об организаторе 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.

Соверши 
покупку 
на 700 руб.

1

Получи 
персональный 
календарь 
скидок

2



*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 39 (149) 30 сентября — 6 октября 2015 года, дата выхода в свет 30 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.


