
-30%
Филе свинины копчено-
вареное, 110 г, Альмак
84,40 р.

-25%
Скумбрия тушка, холодного 
копчения,1 кг, Октопус
358,40 р.

-30%
Картофель Натурово, 
вареный, по-тоскански, 
500 г, Фито-Балт
49,40 р.

-30%
Молотый кофе Паулинг, 
Президент, 250 г
220,40 р.

-25%
Квас Русский дар, 2 л
59,40 р.

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

-30%
Оладьи из курицы, 100 г
Кабачки, филе кур, лук, яйцо, 
мука пшеничная в/с, масло 
растительное, соль, специи

26,40 р.

-25%
Лещ крупный, 
охлажденный, 1 кг
69,40 р.

-25%
Йогуртовый 
продукт Фруттис, 
суперэкстра, 
жир. 8%, 115 г, 
в ассортименте
17,40 р.

-35%
Яблоки 1 кг, Сербия
49,40 р.

Вкусная 
осень

супермаркет
14 — 20 октября 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 41(151)
victoria-group.ru



-20%
ср, 14 октября
Крылья цыплят-бройлера 
замороженные, 1 кг, 
Балтптицепром
125,40 р.

-25%
чт, 15 октября
Виноград розовый, 1 кг, 
Македония
94,40 р.

-30%
ср, 14 октября
Тунец Пеликан, для салата, 
натуральный, 185 г
38,40 р.

-40%
ср, 14 октября
Капуста квашеная 
Соленушка, с клюквой, 850 г
47,40 р.

-35%
чт, 15 октября
Наггетсы Золотой петушок, традиционные, 
замороженные, из мяса цыпленка, 300 г
62,40 р.

-35%
чт, 15 октября
Молоко Домик в деревне, 
ультрапастеризованное, 
жир. 3,2%, 950 г
49,40 р.

-40%
пт, 16 октября
Сардельки Био, свиные, 330 г, 
Великолукский МК
69,40 р.

-35%
пт, 16 октября
Икра с копченым 
лососем, 180 г, 
Санта Бремор
79,40 р.

-30%
пт, 16 октября
Отбивная Нежная, 
охлажденная, 1 кг
184,40 р.

-25%
сб, 17 октября
Фарш Домашний, охлажденный, 1 кг
244,40 р.

-30%
сб, 17 октября
Творожная масса Фермерская, 
жир. 12%, 170 г, ваниль/изюм/
курага, Залесский фермер
34,40 р.

-40%
пт, 16 октября
Баклажаны отечественные, 1 кг, Россия
39,40 р.

14 – 20 
октября

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, 



-50%
сб, 17 октября
Гранат 1 кг, Турция
84,40 р.

-35%
пн, 19 октября
Крекер Рыбки-малютки,  
200 г
24,40 р. -30%

вт, 20 октября
Бананы 1 кг, Эквадор
54,40 р.

-30%
пн, 19 октября
Сметана жир. 15%, 315 г, 
ОАО Молоко
33,40 р.

-40%
вс, 18 октября
Колбаса Мировые колбасы, 
сервелат, 400 г, Сибирский 
деликатес
149,40 р.

-40%
пн, 19 октября
Грудинка Баварская, 
варено-копченая, 400 г,  
Альмак
173,40 р.

-35%
вт, 20 октября
Скумбрия Любо есть, холодного 
копчения, 1 кг, Вичи
259,40 р.

-25%
вт, 20 октября
Творог жир. 5%, 170 г, 
Залесский фермер
23,40 р.

-20%
сб, 17 октября
Тушка цыпленка-
бройлера 1 сорт, 
замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром
109,40 р.

4+2

-30%
вт, 20 октября
Майонез Махеевъ, 
премиум, с перепелиным 
яйцом, жир. 67%, 400 мл
43,40 р.

-40%
вс, 18 октября
Гель для душа Дав, 
мужской, 250 мл, 
в ассортименте
118,40 р.

-40%
вс, 18 октября
Гель/Крем-гель для душа 
Дав, женский, 250 мл, 
в ассортименте
98,40 р.

-30%
вс, 18 октября
Йогурт Фермерский, 
натуральный, жир. 3,5%, 
300 г, в ассортименте, 
Залесский фермер
27,40 р.

Предложение действительно со 14 по 20 октября 2015 года при единовременной 
покупке четырёх кисломолочных напитков Имунеле кидс, жир. 1,5%, 100 г, 
в ассортименте. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте 
не распространяется. Товар может отсутствовать в данном магазине. Информацию 
об организаторе акции, правилах ее проведения, адресах ее проведения и порядке 
получения скидок узнавайте в магазинах сети «Виктория»,по телефону горячей линии 
8-800-200-44-54 или на сайте www.victoria-group.ru. Звонок бесплатный.

Купи четыре напитка  
«Имунеле кидс» и получи  
два дополнительно в подарок

14 – 20 
октября

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%
Перец белый, 1 кг, Россия
45,40 р.

-18%
Апельсин 1 кг, ЮАР
69,40 р.

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

-25%
Виноград Волтхэм гросс, 1 кг, Казахстан
94,40 р.

-24%
Сельдерей зеленый, 
1 кг, Белоруссия
99,40 р.

-20%
Свекла 1 кг, Россия
15,40 р.

-25%
Груши Конференция, 
1 кг, Македония
114,40 р.

-20%
Укроп 
фасованный, 50 г
22,40 р.-20%

Баклажаны 1 кг, Македония
69,40 р.

Свежее 
предложение

-40%
Лимоны 1 кг, Турция
99,40 р.

-10%
Томаты розовые, 
1 кг, Россия
99,40 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%
Багет Мини, 150 г
Мука пшеничная в/с, дрожжжи, 
сахар, масло растительное, соль

14,40 р.

Приготовлено 
в Виктории

Плов – дело тонкое
Плов, 100 г
Рис, морковь, говядина, лук, масло растительное, 
чеснок, соль, специи

29,70 р.

Плов Фруктовый, 100 г
Рис, сухофрукты, морковь, масло растительное, 
лук, чеснок, соль

18,80 р.

Плов с курицей, 100 г
Рис, мякоть куриная, морковь, масло растительное, 
лук, чеснок, соль, специи

23,70 р.

Плов Индийский, 100 г
Рис, морковь, сыр, лук, арахис, изюм, масло 
растительное, соль, чеснок, специи

24,10 р.

Плов Ферганский, 100 г
Рис, морковь, рис, лук, баранина, перец болгарский, 
масло растительное, чеснок, соль, специи

31,50 р.

Плов с нутом, 100 г
Рис, морковь, лук, свинина, масло растительное, 
нут, чеснок, соль, специи

25 р.

Плов с бараниной, 100 г
Морковь, рис, баранина, лук, масло растительное, 
соль, специи, чеснок, зира

35,20 р.

-20%
Салат Морской, 100 г
Капуста морская, яблоки, перец болгарский, морковь, 
масло растительное, сок лимона, соль, специи

15,40 р.

-15%
Блинчики с яблоками, 100 г
Молоко, мука пшеничная в/с, яйцо, 
яблоко, сахар, соль

14,40 р.

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

23,40 р.

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

33,40 р.

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

17,40 р.

-20%
Торт Бабушкин сюрприз, 100 г
Сметана, мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, 
сливки растительные, яйцо, наполнитель 
десертный, банан, шоколад

20,40 р.

-20%
Котлета Зайка моя, 100 г
Мякоть кур, капуста, лук, сухари панировочные, 
масло растительное, соль, перец

28,40 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.



-20%
Питьевой йогурт Чудо, жир. 2,4%, 290 г, 
в ассортименте, Вимм-Билль-Данн
33,40 р.

-20%
Ряженка Фермерская, 
жир. 3,5%, 450 г, 
Залесский фермер
30,40 р.

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

-20%
Плавленый сыр Новелия, легкий, 
жир. 50%, 150 г, с грибами/
ветчиной/лососем
35,40 р.

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

-20%
Кисломолочный 
продукт 
Биокефир, 
жир. 0%, 900 г, 
ОАО Молоко
31,40 р.

-25%
Мороженое Бодрая 
корова, сливочное, 
185 г, клубника 
со сливками/смородина 
со сливками
38,40 р.

-20%
Сырный продукт Порховский, 
плавленый, копченый, 
жир. 40%, 1 кг
106,40 р.

-20%
Йогурт жир. 1,5%, 500 г, банан-маракуйя/
малина-черника, Гусевмолоко
30,40 р.

Молочная 
продукция

-20%
Биойогурт Активиа, жир. 2,9%-3,2%, 
150 г, в ассортименте, Данон
23,40 р.

-25%
Сливки Простоквашино, 
ультрапастеризованные, 
жир. 10%, 350 г, Юнимилк
55,40 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, 



-10%
Рулет из скумбрии 
Октопус, солено-
мороженный, пряный, 
300 г
159,40 р.

-15%
Лопатка свиная 
Мираторг, 
охлажденная, 
в маринаде, 1 кг
359,40 р.

-20%
Яйцо перепелиное, 20 шт
58,40 р.

Мясо  
колбасы 
дары моря

-15%
Фарш цыпленка-
бройлера 
замороженный, 1 кг, 
Балтптицепром
89,40 р.

-20%
Колбаса Таллинская, 
полукопченая, 1 кг, 
Коляда
364,40 р.

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

-25%
Колбаса Делито, 
180 г, КД
199,40 р.

-10%
Голень цыпленка-
бройлера охлажденная, 
маринованная, 
барбекю, 1 кг, 
Балтптицепром
185,40 р.

-20%
Хек тушка, мороженная, 1 кг, Сирена
154,40 р.

-20%
Лещ вяленый, 1 кг
149,40 р.

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

-20%
Креветки очищенные, 
в рассоле, 200 г, Вичи
109,40 р.

-15%
Набор для супа 
из цыпленка-бройлера, 
замороженный, 1 кг, 
Балтптицепром
97,40 р.

-15%
Плавленый сыр Хохланд,  
жир. 50%/55%, 200 г,  
в ассортименте
89,40 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.



-20%
Основа для пиццы 
замороженная, 
320 г, Вичи
45,60 р.

-20%
Ягоды 4 сезона, 
замороженные, 
300 г
95,40 р.

-20%
Овощная смесь 4 сезона, 
с шампиньонами, для жарки, 
замороженная, 400 г
54,40 р.

-20%
Пельмени Юдекс, домашние, 
замороженные, 500 г, Литва
87,40 р.

-20%
Филе Мираторг, куриная грудка 
в панировке, замороженная, 400 г
113,60 р.

-20%
Лазанья 
с соусом 
Болоньезе, 
замороженная, 
370 г
96,40 р.

-30%
Оладьи Юдекс, 
жемайтишки, 
картофельные 
с грибной начинкой, 
замороженные, 
500 г, Литва
75,40 р.

Заморозка

-25%
Пельмени 
оригинальные, 
с говядиной, 
замороженные, 
800 г, Вичи
189,40 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%
Макаронные изделия Шебекинские, 450 г, 
спирали/рожок полубублик/спагетти тонкие
38,40 р.

Пюре Агуша, Я сам, 90 г, 
в ассортименте (6 мес)
31,40 р.

Бакалея 
консервация 
соусы

-25%
Десерт Фрутоняня, 90 г, 
в ассортименте (с 5/7/8 мес)
34,40 р.

-20%
Соус Натурово, 
к спагетти, острый, 
свекольный, 180 г
47,40 р.

-20%
Фасоль Хайнц, в томатном 
соусе, 415 г
63,40 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.



Бакалея 
консервация 
соусы

-20%
Соус Калининградский, Хреновина, 500 г
64,40 р.

-20%
Зеленый горошек 
ЕКО, 420 г
39,40 р.

-15%
Кисель Сладо, 35 г, 
в ассортименте
9,40 р.

-25%
Смесь Магги, 
на второе, для сочной 
курицы с травами, 
30 г/для нежной 
курицы, с чесноком 
и травами, 30,6 г
41,40 р.

-20%
Семечки Бабкины, 
жареные, 100 г
25,40 р.

-20%
Хлопья овсяные 
Хане, 500 г, 
крупного помола/
нежные
44,40 р. -15%

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

-25%
Майонезный 
соус Обжорка, 
оливковый, 
жир. 25%, 400 мл
37,40 р.

Кетчуп Обжорка, 
томатный, 260 г
28,50 р.

-20%
Огурчики Соленушка, 
соленые, 380 г
48,40 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%
Растворимый кофе 
Нескафе Голд, 150 г
285,40 р.

-25%
Шоколад Россия, 95 г, 
молочный/фундук-
изюм, Нестле
50,40 р.

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

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

-25%
Черный 
чай Дилма, 
200 пак
266,40 р.

-35%
Шоколад Фрей, 
шокоблок, 100 г, 
апельсин, Швейцария
76,40 р.

-50%  

на второй
Черный чай Ахмад,  
цейлонский, 25 пак
89 р.

-15%
Соломка Жуковская, 
сдобная, ванильная, 
200 г
35,40 р.

Чай, кофе 
сладости

-25%
Зеленый 
чай Дилма, 
25 пак
66,40 р.

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.



-25%
Молотый кофе 
Мовенпик, 250 г
223,40 р.

-20%
Шоколад Калев, белый, 
воздушный рис, 100 г
63,40 р.

-20%
Драже Тирлим, 
арахис, 200 г, в какао-
порошке/цветной
45,40 р.

-20%
Карамель Аленка, 
молочная начинка, 
250 г, Красный 
Октябрь
73,40 р.

-20%
Конфеты Бабаевские, 
шоколадный вкус, 250 г
99,40 р.

-25%
Черный чай Липтон, 
100 пак, Еллоу лейбл/
Эрл грей/Брекфаст
248,40 р.

-25%
Черный чай Ахмад, 100 пак, английский №1/
английский завтрак/эрл грей с бергамотом
247,40 р.

-20%
Черный чай Импра, 
фруктовая 
коллекция, 30 пак
71,40 р.

-30%
Растворимый 
кофе Жардин, 75 г, 
Колумбия
127,40 р.

-30%
Молотый 
кофе Жокей, 
традиционный, 
250 г
99,40 р.

Чай, кофе 
сладости
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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 Тихе, 
негазированная, 
1 л
59,40 р.

-20%
Сок/Нектар Добрый, 2 л, яблоко/томат/
апельсин/деревенские яблочки
108,40 р.

-20%
Сильногазированные 
напиток Берн, 0,33 л, 
максимальный заряд/
освежающий заряд
63,40 р.

-20%
Газированный 
напиток 1,5 л, 
в ассортименте
58,40 р.

-20%
Сок/Нектар/Напиток Фруктовый сад, 
1,93 л, осветленный яблочный/
апельсиновый/мультифрукт
97,40 р.

-20%
Минеральная вода 
Аква минерале, 
2 л, газированная/
негазированная
41,40 р.

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

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

-20%
Напиток Селита, 
Каймиска гира, 
безалкогольный, 
1,5 л
50,40 р.

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

facebook.com/SupermarketVictoria
vk.com/supermarket_victoria
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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%
Термос 1 шт
563,40 р.

-10%
Подгузники Либиро, 
комфорт, макси, 20 шт
435,60 р.

Подгузники 
Классик,  
2-5 размер,  
11-18 шт.
216,40 р.

-15%
Краска для волос Гарньер, 
колор нэчралс, шоколад/
карамель/песчаный берег
118,40 р.

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

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

-40%
Вешалка для одежды 
22 см, 1 шт
103,40 р.

-40%
Корзинка 
38,5х28х25 см, 1шт
179,40 р.

-45%
Салфетка Артком, 
вискозная, 30х30 см, 3 шт
20,40 р.

-45%
Пакет для мусора 
Артком, 30 л, 
30 шт/50 шт
25,40 р.

-45%
Фольга алюминиевая, 
8 м, 1 шт
51,40 р.

-45%
Бумага для выпекания 3 см х 8 м, 1 шт
30,40 р.

-45%
Рукав для запекания 0,3х3 м, 1 шт
30,40 р.

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

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

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

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

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

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

Товары 
обихода
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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%
Газированный 
напиток 1,75 л, 
Пепси-Кола/
Маунтин-Дью

-25%
Крем для рук 
Камилл, мен, 
100 мл
99,40 р.

-25%
Шампунь Шаума, 380 мл, 7 трав/с хмелем

-13%
Нектар Я, вишня, 
0,97 л

-20%
Гель для душа Фа, 250 мл, женский, природная 
свежесть/мужской, охлаждение экстрим

Товар  
по одной  
цене

99,40 р.

59,40 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*
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на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной 
цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными 
акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по 
карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



*При выполнении условий акции предоставляется возможность приобрести 
продукцию Alessi бесплатно или за минимальную стоимость: 49 руб., 99 руб., 149 руб.

Срок проведения акции с 24.08.2015г. по 24.01.2016г., выдача наклеек с 24.08.2015г. 
по 17.01.2016г. Наклейки выдаются за каждые 300 руб. в чеке. Информацию об орга-
низаторе акции, о правилах ее проведения, количестве товаров по специальной цене, 
сроках, месте и порядке их приобретения Вы можете получить по телефону: 8 800 200 44 
54 (звонок по России бесплатный) с 09.00 до 18.00 по московскому времени в будние дни, 
а также на сайте www.victoria-group.ru.

ALESSI®ALESSI®

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара 
просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» 
Калининградской области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного 
покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых 
указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена 
законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя 
Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания. Рекламный бюллетень «Отличные цены в супермаркетах «Виктория». Выходит 4 раза в месяц. Учредитель 
ООО «Виктория Балтия». Главный редактор Шевчук И. В. Выпуск 41 (151) 14 — 20 октября 2015 года, дата выхода в свет 14 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.


