
-15%
Грудка цыпленка-бройлера 
замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром
148,40 р.-30%

Масло оливковое 
ИТЛВ, экстра 
верджин, 250 мл
169,40 р.

-25%
Черный чай Ахмад, 
Английский завтрак, 
25 пак
66,40 р.

-30%
Цикорий Элит, 
с яблоком 
и корицей, 95 г
86,40 р.

-25%
Газированный 
напиток Пепси-
Кола, 1,25 л
52,40 р.

-30%
Средство 
для смягчения воды 
Калгон, 500 г
199,40 р.

-30%
Рогалик Венский с клубникой, 100г
Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, крем 
кондитерский, арахис, клубника свежемороженая, 
коньяк, дрожжи, соль

17,40 р.

-40%
Лимоны 1 кг, Турция
115,40 р.

-20%
Судак филе, 
охлажденный, 1 кг
339,40 р.

Золотая 
осень

супермаркет
7 — 13 октября 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 40(150)
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Горячий день
-40%
ср, 7 октября
Колбаса Шварцвальдская, полукопченая, 
350 г, Великолукский МК
99,40 р.

-20%
ср, 7 октября
Голень цыпленка-бройлера замороженная, 
1 кг, Балтптицепром
139,40 р.

-40%
чт, 8 октября
Сосиски детям, 330 г, Великолукский МК
89,40 р.

-25%
пт, 9 октября
Плавленый сыр Заботливая хозяйка, 
копченый, жир. 40%, 125 г
41,40 р.

-35%
пт, 9 октября
Макаронные изделия Гранмулино, 400 г, 
витые рожки/спирали/перья
31,40 р.

-30%
пт, 9 октября
Окорочка Барбекю, охлажденные, 1 кг
124,40 р.

-20%
сб, 10 октября
Яйцо 1 категория, ГПФ, 10 шт
45,40 р.

-15%
Сухарики Три корочки, 
100 г, бекон/сыр-семга
24,40 р.

-25%
ср, 7 октября
Сельдь Матиас, филе, 250 г, Санта Бремор
79,40 р.

-25%
пт, 9 октября
Баклажаны 1 кг, Македония
64,40 р.

-25%
чт, 8 октября
Пельмени 
Юдекс, Графские, 
замороженные, 1 кг, 
Литва
169,40 р.

-25%
чт, 8 октября
Перец 1 кг, Македония
79,40 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, 10 октября
Фарш Экстра из индейки, охлажденный, 1 кг
224,40 р.

-25%
сб, 10 октября
Лосось Атлант, слабосоленый, 
филе-кусок на коже, 300 г
239,40 р.

-30%
вс, 11 октября
Моющее средство для посуды 
Фэйри, 1 л, лимон/яблоко/лесные 
ягоды/чайное дерево и мята
119,40 р.

-35%
вс, 11 октября
Бумажное полотенце Диво, 2 шт
39,40 р.

-25%
вс, 11 октября
Творог жир. 5%, 170 г, 
Залесский фермер
23,40 р.

-30%
пн, 12 октября
Плавленый сыр Фермерский, жир. 50%, 150 г, 
Залесский фермер
33,40 р.

-35%
пн, 12 октября
Колбаса Докторская, вареная, 500 г, ГОСТ, 
Великолукский МК
119,40 р.

-25%
пн, 12 октября
Сыр Альпен винд, жир. 45%, 1 кг
289,40 р.

-20%
вт, 13 октября
Печень говяжья, замороженная, 1 кг
139,40 р.

-30%
вт, 13 октября
Сливочное масло 
Крестьянское, 
жир. 72,5%, 180 г, 
ОАО Молоко
56,40 р.

-10%
Соус Астория, 200-233 г, 
в ассортименте
от 53,40 р.

-35%
сб, 10 октября
Яблоки 1 кг, Сербия
49,40 р.

-25%
вт, 13 октября
Бананы 1 кг, Эквадор
58,40 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.



-20%
Молоко топленое, 
жир. 3,5%, 500 г, 
Залесский фермер
27,40 р.

-20%
Десерт молочный Чудо, творожок, жир. 4,2%, 
100 г, вишня/клубника/черника/ананас,  
Вимм-Билль-Данн
28,40 р.

-20%
Кисломолочный 
напиток Фермерский, 
ацидолакт, жир. 3,5%, 
450 г, Залесский 
фермер
30,40 р.

-20%
Биопродукт Бифилайф, 
жир. 2,5%, 450 г, черника/
клубника, ОАО Молоко
34,40 р.

Молочные 
реки

-15%
Плавленый сыр Хохланд, 
жир. 55%, 140 г, 
в ассортименте
66,40 р.

-25%
Мороженое Бодрая 
корова, эскимо, 
с воздушным рисом, 
70 г/в сливочно-
шоколадной глазури, 
75 г
29,40 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%
Йогурт Даниссимо, Фантазия, жир. 6,9%, 
105 г, кукурузные хлопья/хрустящие шарики/
хрустящие шарики с ягодным вкусом
30,40 р.

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

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

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

Молочные 
реки

Мороженое Золотой 
стандарт, пломбир, 
жир. 12%, 475 г, 
классический/с черникой/
суфле в шоколаде

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

5

на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной 
цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными 
акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по 
карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



-15%
Рулет сдобный с маком Виктория, 100г
Мука пшеничная в/с, начинка маковая, сахар, яйцо, 
маргарин, дрожжи, масло растительное, соль, 
ванилин

16,40 р.

-20%
Салат Мимоза 
оригинальная, 100г
Скумбрия 
консервированная, 
майонез, рис, яйцо, лук, 
сыр, морковь, соль, 
уксус, зелень, специи

21,40 р. -20%
Блинчики с творогом/изюмом, 100г
Молоко, мука пшеничная в/с, яйцо, творог, 
изюм, сахар, соль

15,40 р.

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

34,40 р.

-20%
Печень жареная с луком, 100г
Печень говяжья, лук, масло растительное, мука 
пшеничная в/с, соль, специи

31,40 р.

-15%
Торт Старый Кенигсберг, 100г
Сливки растительные, глазурь 
шоколадная, мука пшеничная в/с, 
сахар, молоко сгущенное, маргарин, 
яйцо, сухофрукты, орех грецкий

32,40 р.

-15%
Лепешка 
итальянская 
с сыром, 100г
Мука пшеничная 
в/с, сахар, 
дрожжи, соль, 
сыр, орегано

7,00 р.

Капуста по-кавказски, 100г
Капуста б/к, морковь, свекла, уксус, сахар, чеснок, 
специи

13,00 р.

Салат Каунас, 100г
Уши свиные отварные, 
огурец свежий, капуста 
б/к, помидоры, масло 
растительное, перец 
болгарский, сахар, чеснок, 
зелень, соль

30,30 р.

Синенькие с овощами, 100г
Баклажаны, капуста б/к, перец болгарский, морковь, 
уксус, чеснок, зелень, масло растительное, соль, 
перец стучковый

35,00 р.

Имбирь маринованный, 100г
Корень имбиря, соль, сахар, рисовый уксус

36,00 р.

Помидоры  по-украински, 100г
Помидоры, петрушка, укроп, чеснок, уксус, соль, 
сахар, перец чёрный горошком, перец острый 
молотый

29,50 р.

Котлета сочная 
куриная, 100г
Филе грудки куриной, 
смесь для фарша, 
лук репчатый, масло 
растительное, сухари 
панировочные

39,20 р.

Котлета нежная 
куриная, 100г
Мякоть куриная, 
смесь для фарша , 
лук репчатый, масло 
растительное, сухари 
панировочные

38,20 р.

Приготовлено 
в Виктории

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

15,40 р.

Дары осени

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, 



-10%
Репа 1 кг, Россия
54,40 р. -20%

Тыква 1 кг, Россия
37,40 р.

Фрукты  
и овощи

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

-20%
Грейпфрут крупный, 
1 шт, ЮАР
68,40 р.

-20%
Чеснок 1 уп, Китай
31,40 р.

-20%
Ассорти зелень, 
70 г, Россия
26,40 р.

-20%
Имбирь 1 кг, Китай
218,40 р.

-30%
Виноград белый, 1 кг, Македония
84,40 р.

-20%
Киви 1 кг, Иран
158,40 р.

-30%
Гранат 1 кг, Турция
115,40 р.

-15%
Груши 1 кг, Сербия
89,40 р.

12,40 р.39,40 р.

-20%

7

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%
Ветчина в оболочке, 
1 кг, Гвардейский МК
299,40 р.

-25%
Грудинка 
сырокопченная, 
200 г, КД
115,40 р.

-20%
Колбаса Украинская, жареная, 
полукопченая, 1 кг, Коляда
399,40 р.

-10%
Треска Сирена, 
замороженная, 
1 кг
139,40 р.

-25%
Икра минтая 
Деликатесная, люкс, 
130 г, Санта Бремор
99,40 р.-15%

Фарш цыпленка-
бройлера рубленный, 
замороженный, 1 кг, 
Балтптицепром
249,40 р.

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

Мясо, колбасы 
дары моря

Майонез Ряба, 
Провансаль, 
жир. 67%, 410 г
53,40 р.

-20%
Густера вяленая, 1 кг
129,40 р.

-20%
Скумбрия провесная, 
1 кг, Октопус
334,40 р.

-10%
Сельдь царская, 
филе-кусочки, 
с укропом в масле, 
500 г, Вичи
159,40 р.

-25%
Зельц Деревенский, 330 г, 
Великолукский МК
84,40 р.

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

-25%
Сосиски 94% мяса, 340 г, КД
129,40 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, 



-20%
Густера вяленая, 1 кг
129,40 р.

-20%
Креветки Душа 
океана, королевские, 
замороженные, 1 кг, 
Вичи
455,40 р.-15%

Крабовое мясо охлажденное, 
классическое, 200 г, 
Санта Бремор
46,40 р.

-25%
Клюква 
4 сезона, 
замороженная, 
300 г
97,40 р.

-20%
Капуста 
4 сезона, 
брокколи, 
замороженная, 
400 г
89,40 р.

-20%
Вареники Юдекс,  
с творогом и изюмом, 
замороженные, 500 г, 
Литва
63,40 р.

-25%
Мясо кальмара Приорити, в панировке,  
замороженное, 300 г, Вичи
74,40 р.

-20%
Тесто Без хлопот, слоеное, 
замороженное, 500 г
79,40 р.

-20%
Блинчики Царское подворье, 
с творогом, 420 г, Морозко
59,40 р.

-20%
Пельмени Балтийская 
трапеза, с кальмаром, 
450 г
77,40 р.

Дары моря 
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%
Морская капуста 
по-корейски 
с баклажанами, 
250 г, Санта-
Бремор
43,40 р.

Бакалея 
консервация 
соусы

-15%
Морковь Закуска по-русски, Вкусняшка, 
сладко-острая, 400 г
51,40 р.

-20%
Икра 
из баклажанов Еко, 
Славянская, 480 г
44,40 р.

-20%
Горчица 
Калининградская, 
домашняя, 170 г
26,40 р.

-20%
Паштет Хаме, 105 г, из гусиной 
печени/из мяса птицы/из индейки
27,40 р.

-25%
Заправка Сэн сой, 
для фунчозы, по-
корейски, 80 г
29,40 р.

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

-15%
Молоко сухое ГОСТ, цельное, жир. 26%, 200 г
139,40 р.

-25%
Крупа Пшено, 
Националь, 900 г
42,40 р.

-25%
Вермишель 
Сэн сой, 
фунчоза, 200 г, 
Китай
108,40 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%
Шоколад 
Россия, 95 г, 
молочный/
фундук-изюм, 
Нестле
50,40 р.

-20%
Шоколад Биттер, 
горький, 100 г
63,40 р.

-20%
Зефир Сладкие 
истории, ваниль, 
250 г
68,40 р.

-25%
Конфеты Комильфо, 
крем-брюле-орех, 116 г
199,40 р.

-25%
Конфеты Комильфо, 
карамель-фисташки-
кешью, 174 г
289,40 р.

-20%
Пряники 
Сюрприз, 400 г
47,40 р.

-20%
Черный 
чай Импра, 
Королевский 
эликсир, 25 пак
52,40 р.

-25%
Растворимый 
кофе 
Мовенпик, 
Элеганс, 100 г
294,40 р.

-20%
Зеленый чай Гринфилд, 
Флаинг жасмин, 100 г
79,40 р.

Чай, кофе 
сладости

-20%
Печенье Хайнц, 60 г (с 5 мес)
27,40 р.

-50%  
на второй
Черный чай Ахмад, цейлонский, 
100 пак
228,00 р.

Молотый 
кофе Роберто 
тотти, 250 г, 
ристретто/
эспрессо
178,40 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 
сладости

-15%
Крекер Крендель, малый, 
с солью, 200 г
28,40 р.

-20%
Баранки 
ванильные/
сахарные с маком/
сгущенное 
молоко, 400 г
34,40 р.

-25%
Растворимый 
кофе Нескафе 
Голд, 95 г
219,40 р.

-25%
Зеленый чай Бодрость, китайский, 25 пак
43,40 р.

-25%
Черный 
чай Акбар голд, 
100 пак
274,40 р.

-40%
Черный чай
Импра, 
Королевский 
эликсир, 100 г
55,40 р.

-20%
Мини-сушки 
соленые/
ванильные, 
200 г
55,40 р.

-20%
Зеленый 
чай Импра, 
100 г
95,40 р. -15%

Молотый 
кофе Сати, 
карамель, 
250 г
228,40 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%
Минеральная 
вода Ессентуки, 
газированная, 
1,5 л, №4/№17
58,40 р.

-15%
Напиток Дары 
Кубани, 0,2 л, 
в ассортименте
15,40 р.

-20%
Сок Асалода, 
березовый, 1 л
53,40 р.

-25%
Напиток 
Магнум, 
березовый сок, 
вкус мяты, 1 л
59,40 р.

-20%
Нектар Тихвинский, 
3 л, вишня/
виноград/яблоко-
абрикос
109,40 р.

-20%
Нектар Моя семья, 0,2 л, мультифруктовый/
яблоко/яблоко-черноплодная рябина-вишня
15,40 р.

-25%
Энергетический 
напиток 
Адреналин 
Раш, 250 мл
59,40 р.

-25%
Сок Фрутоняня, 
200 мл, 
в ассортименте, 
(4-5 мес)
22,40 р.

-25%
Мармелад 
Бумба, 
жевательный, 
108 г, балтика/
дикий сад
39,40 р.

-15%
Напиток Дары 
Кубани, 0,95 л, 
в ассортименте
40,40 р.

-25%
Минеральная вода Раса, 
фреш, с освежающим 
ароматом, 1,5 л, 
газированная/
негазированная
31,40 р.

Напитки

-20%
Морс Добрый, 
1 л, клюква/
брусника-
морошка
63,40 р.

-20%
Сок/Нектар ДЖ7, 
0,97 л, апельсин/
зеленое яблоко/
вишня, Вимм-
Билль-Дан
от 75,40 р.

-15%
Сок/Нектар Вико,  
1 л, в ассортименте
73,40 р.

-20%
Сок/Нектар Сочная 
долина, 0,97 л, 
в ассортименте
58,40 р.
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной 
цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными 
акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по 
карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



-20%
Чистящее средство для окон Хелп, 500 мл, 
лимон/озон
58,40 р.

-30%
Пятновыводитель 
Ваниш, 1 л /
для белого
225,40 р.

-25%
Чистящее средство 
для унитаза 
Доместос, 
дезинфицирующее, 
1 л, в ассортименте
163,40 р.

-20%
Чистящее 
средство 
Комет, 
универсальный 
гель, 500 мл
98,40 р.

-30%
Моющее средство 
Тайд, детский, 400 г
44,40 р.

-15 %
Крем-краска для волос 
Лореаль, Кастинг, 1 шт, 
шоколад/каштан/светло-русый
306,40 р.

-20%
Хозяйственное мыло Сарма, 
против пятен, 140 г
25,40 р.

Товары 
обихода

-20%
Губка для обуви Салтон, 
с дозатором, 7 мл, 
бесцветный/черный
126,40 р.

-30%
Моющее средство 
Ариэль, горный 
родник, 3 кг
366,40 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%
Подгузники Памперс, слип энд плэй, 
14 шт-18 шт, в ассортименте
220,40 р.

-20%
Прокладки Олвейс, 
ультра нормал/дуо/
дуо найт, 14-20шт
от 179,40 р.

-10%
Туалетная бумала Зева делюкс, 
трехслойная, ромашка, 4 рулона
110,40 р.

-20%
Ватные палочки 
Амра, 200 шт
36,40 р.

-20%
Валик 
для чистки 
одежды 
Фрекен бок, 
5 м, 1 шт
91,40 р.

-20%
Прокладки 
ежедневные 
Дискрит део, водная 
лилия, 20 шт
42,40 р.

-40%
Набор вешалок Банкет, 
2 шт/3 шт
от 83,40 р.

-40%
Штопор 1 шт
117,40 р.

-40%
Термос-кружка 
1 шт
178,40 р.

-40%
Колготки 
детские 1 шт, 
в ассортименте
от 88,40 р.

-57%
Перчатки 
Ксинда, 
хозяйственные, 
2 шт
31,40 р.

-35%
Колготки 
Имменджин, 
конфорт, 40 ден, 
1 упаковка, 
в ассортименте
107,40 р.

Товары 
обихода

15

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

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

-40%
Дезодорант 
Део Фа, мак и 
колокольчик, 150 мл

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

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 40 (150) 7 — 13 октября 2015 года, дата выхода в свет 7 октября 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.


