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

-25%
Молотый кофе 
Паулиг, классик, 
250 г
239,40 р.

-25%
Сосиски кроличьи 330 г, 
Великолукский МК
119,40 р.

-25%
Путассу замороженная, 1 кг
44,40 р.

-30%
Смесь из сушенных 
фруктов и орехов Сухов, 
Завтрак студента, 100 г
48,40 р.

-25%
Черный чай Ахмад, 
Английский, №1, 25 пак
66,40 р.

-30%
Котлета Дачная, 100г
Филе кур, лук, морковь, шпиг, 
масло растительное, батон, мука 
пшеничная в/с, соль, специи

25,40 р. -60%
Грейпфрут крупный, 1 шт, 
Турция
33,40 р.

Встречаем 
ноябрь

супермаркет
28 октября — 3 ноября 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 43(153)
victoria-group.ru



-30%
чт, 29 октября
Сгущенное молоко 
цельное, с сахаром, 
жир. 8,5%, 880 г
84,40 р.

-25%
ср, 28 октября
Сыр Голландский, жир. 45%, 1 кг
277,40 р.

-50%
ср, 28 октября
Крекер Тук, сэндвич, сыр-лук, 112 г
38,40 р.

-30%
пт, 30 октября
Сардельки Можайские, 
1 кг, КД
179,40 р.

-35%
пт, 30 октября
Пельмени Вкусмайлики, 
сливки, замороженные, 1 кг, 
Сибирский деликатес
184,40 р.

-20%
сб, 31 октября
Икра горбуши Сальмоникс, зернистая, 130 г
269,40 р.

-35%
сб, 31 октября
Фарш Люкс, 1 кг
194,40 р.

-20%
чт, 29 октября
Яблоки 1 кг, Сербия
44,40 р.

-20%
пт, 30 октября
Грейпфрут Помело, 1 кг, Китай
88,40 р.

-20%
чт, 29 октября
Печень говяжья, 
замороженная, 1 кг
139,40 р.

Горячий день -40%
ср, 28 октября
Колбаса Краковская, полукопченая, 1 кг, 
Довид
339,40 р.

2

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



-20%
сб, 31 октября
Филе цыпленка-
бройлера 
замороженное, 1 кг, 
Балтптицепром
174,40 р.

-35%
пн, 2 ноября
Колбаса Брауншвейгская, 
сырокопченая, 200 г, КД
149,40 р.

-25%
вт, 3 ноября
Креветки неразделанные, 
варено-мороженные, 1 кг, 
Проморе
289,40 р.

-35%
сб, 31 октября
Гранат 1 кг, Турция
79,40 р.

-30%
вт, 3 ноября
Груши Санта Мария, 1 кг, Турция
99,40 р.

-25%
вт, 3 ноября
Лосось Атлант, филе, 
слабосоленое, на коже, 300 г
239,40 р.

-40%
пн, 2 ноября
Наггетсы куриные 
хрустящие, 
замороженные, 300 г, 
Мираторг
59,40 р.

-30%
вс, 1 ноября
Растворимый кофе 
Жардин, Кения, 95 г
177,40 р.

Горячий день

-25%
вс, 1 ноября
Йогурт Фермерский, 
натуральный, жир. 3,5%, 
300 г, в ассортименте, 
Залесский фермер
29,40 р.

-40%
вс, 1 ноября
Колбаса Шварцвальдская, 
полукопченая, 350 г, 
Великолукский МК
99,40 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.



-20%
Стейк Рибай, мраморный, из говядины, 320 г
709,40 р.

-15%
Голубцы с мясом и рисом, 100г
Говядина, свинина, капуста б/к, рис, лук, масло 
растительное, соль, специи

19,40 р.

-15%
Крылья в 
маринаде, 100г
Крылья 
куриные, масло 
растительное, 
маринад

19,40 р.

-20%
Шашлык из куриного филе, 100г
Филе куриное, лук, майонез, вода минеральная, 
горчица, чеснок, специи, соль

21,40 р.

-15%
Лентяйчики, 100г
Свинина, говядина, сыр, 
соль, специи

32,40 р.

-15%
Ножки кур 
Пикантные, 100г
Окорочка куриные, 
специи

14,40 р.

-10%
Колбаса 1 сорт, 
Молочная, вареная, 
475 г, КД
139,40 р.

-20%
Колбаса Русская, 
вареная, высший сорт, 
1 кг, Довид
369,40 р.-25%

Студень Мясной холодец, 1 кг, 
Великолукский МК
229,40 р.

-10%
Печень цыпленка-бройлера 
замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром
119,40 р.

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

-15%
Куриная грудка Забава, 
варено-копченая, 1 кг, КД
269,40 р. -20%

Паштет Гурма, вареный, 300 г,французский, 
с черносливом/итальянский, с курагой
95,40 р.-20%

Колбаса Салями, 
Королевская, 
сырокопченая, 310 г
319,40 р.

-25%
Соус Калининградская 
аджика, традиционная, 
170 г
38,40 р.

-25%
Соус Славянский 
дар, Розовый, 
450 г
54,40 р.

-20%
Кетчуп Хайнц, 
томатный, 350 г
55,40 р.

-25%
Соус Хайнц, 
230 г, сырный/
чесночный
56,40 р.

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

Мясное 
изобилие

-20%
Колбаса Трофейная, 
варено-копченая, 1 кг, 
Мушкино
537,40 р.

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

16,40 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, 



Приготовлено 
в Виктории

Хлеб Литовский с тмином, 500г
Мука пшеничная в/с, мука ржаная, солод, сахар, соль, 
дрожжи, специи, кармель

34,00 р.

Салат Рижский, 100г
Филе кур, перец болгарский, сыр, огурцы, майонез, 
сухари

39,50 р.

Жемайчу блинай, 100г
Картофель, масло растительное, мука пшеничная 
в/с, капуста, свинина, говядина, лук, яйцо, соль, 
специи

25,70 р.

Вертиняй, 100г
Картофель, мука пшеничная в/с, свинина, лук, масло 
растительное, яйцо, соль, зелень, специи

18,70 р.

Бигос Польский, 100г
Капуста, свинина, сельдерей, масло растительное, 
колбаса, томат- паста, морковь, лук, вино, грибы 
консервированные, чернослив, сахар, соль, чеснок, 
зелень, специи

48,70 р.

Фальшивый заяц, 100г
Свинина, яйцо, лук, мука пшеничная в/с, соль, 
дрожжи, специи

48,00 р.

Голубцы Прибалтийские, 100г
Капуста, свинина, соус томатный, лук, крупа 
перловая, масло растительное, соль, специи

27,70 р.

Балтийская кухня

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

41,40 р.

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

15,40 р.

-20%
Хлеб Гречишный, 300г
Мука пшеничная в/с, мука гречневая, сахар, солод, 
маргарин, дрожжи, отруби пшеничные, соль

21,40 р.

-20%
Десерт Рапсодия, 
100г
Мука, молоко 
сгущенное, маргарин, 
масло сливочное, 
сметана, лимонная 
кислота, сода, 
ванилин, соль

23,40 р.

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

15,40 р.

-20%
Картошечка золотистая, 100г
Картофель, масло 
растительное, специи, чеснок

17,40 р.

-20%
Торт Графские развалины, 100г
Молоко сгущенное, яйцо, сахар, 
арахис, масло сливочное, коньяк, 
мука пшеничная в/с

27,40 р.

-20%
Булка Детская, 120г
Мука пшеничная в/с, 
изюм, сахар, яйцо, масло 
растительное, дрожжи, 
крем заварной, соль, специи

14,40 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.



-15%
Груши 1 кг, Китай
89,40 р.Фрукты  

и овощи

-20%
Лимон Лайм, 1 шт, 
Мексика
19,40 р.

-10%
Апельсины 1 кг, ЮАР
74,40 р.

-5%
Томаты черри, 1 кг, Турция
139,40 р.

-10%
Айва 1 кг, Турция
149,40 р.

-30%
Тыква 1 кг, Россия
29,40 р.

-15%
Лук репчатый 1 кг, 
Россия
21,40 р.-20%

Укроп 
фасованный, 50 г, 
Россия
22,40 р.

-15%
Кабачки 1 кг, Турция
89,40 р.

-20%
Хурма 1 кг, Сербия/
Македония
109,40 р.

-30%
Мандарины 1 кг, 
Турция
84,40 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%
Биопродукт Био-баланс, 
кефирный, жир. 0,1/1%, 
930 г, Юнимилк
от 53,40 р.

-20%
Творожная масса Фермерская, 
жир. 12%, 170 г, ваниль/изюм/
курага, Залесский фермер
38,40 р.-15%

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

-15%
Кефир жир. 2,5%, 850 г, 
Залесский фермер
37,40 р.

-20%
Питьевой йогурт Активиа, 
жир. 2-2,4%, 290 г, 
в ассортименте
35,40 р.

-20%
Бифидойогурт Витамель, 
жир. 5%, 200 г, в ассортименте
27,40 р.

-30%
Мороженое Семейное, 
пломбир, 400 г, клубника-
ваниль, ОАО Молоко
116,40 р.

-20%
Маргарин Пышка, 250 г
45,40 р.

-20%
Глазированный сырок 
Вилви, жир. 18%, 40 г, 
мак/чернослив/ванилин/
черника
20,40 р.

Молочная 
продукция

-15%
Плавленый сыр Хохланд, 
жир. 45%-50%, 150 г, 
в ассортименте
84,40 р.

-20%
Плавленый 
сыр Дружба, жир. 55%, 
150 г, ОАО Молоко
45,40 р.

-10%
Апельсины 1 кг, ЮАР
74,40 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.



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

-20%
Фарш трески Сирена, 
особый, мороженный, 
625 г
114,40 р.

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

-20%
Паста икорная Икринка 
№3, подкопченная, 
160 г, Санта Бремор
55,40 р.-20%

Скумбрия Сирена, замороженная, 1 кг
139,40 р.

-20%
Раки вареные, 
в собственном соку, 
0,5 кг
559,40 р.

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

-20%
Шампиньоны Витамин, 
резанные, замороженные, 
400 г
74,40 р. -20%

Пельмени Юдекс, 
Сказка, из мяса индейки, 
замороженные, 800 г, 
Литва
175,40 р.

Дары моря 
заморозка

-20%
Сельдь Любо есть, 
оригинальная, в масле, 
500 г, Вичи
159,40 р.

-20%
Густера вяленая, 
1 кг
129,40 р.

-20%
Кордон Блю Золотой 
петушок, мясо 
цыпленка, 
замороженный, 330 г
129,40 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, 



-25%
Грибы 
маринованные Еко, 
опята, 314 мл
61,40 р.

-25%
Соевый соус 
Сэн сой, 
классический, 
250 мл
41,40 р.

-25%
Смесь Магги, на второе, для сочной курицы 
с чесноком, 38 г + пакет для запекания/для 
нежной курицы по-итальянски, 30,6 г
41,40 р.

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

Бакалея 
консервация 
соусы

-20%
Аджика Кобра, закуски 
по-русски, острая, 330 г, 
Соленушка
64,40 р.

-15%
Майонез 
Провонсаль,  
Миладора, 
жир. 67%, 400 мл
50,40 р.

-20%
Майонез Мистер Рикко, Органик, 
на перепелином яйце, жир. 67%, 400 мл
50,40 р.

-15%
Отруби Диадар, Эльмика, 
200 г, пшеничные/ржаные
29,40 р.

-30%
Морская капуста  
по-корейски 
с баклажанами, 250 г, 
Санта-Бремор
39,40 р.

-30%
Масло тыквенное 
Олярна, фрам, 
нерафинированное, 
250 мл
250,40 р. -25%

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

-20%
Кукурузные 
палочки Кузя, 
Лакомкин, 85 г
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%
Макаронные 
изделия Америя, 
400 г, спагетти/
макароны/лапша
23,40 р.

-20%
Чипсы Лейз, 80 г, зеленый лук/краб/сметана 
и зелень/натуральные
38,40 р.

Бакалея 
консервация 
соусы

-20%
Рис Просто, 
Краснодарский, 
пакетики, 8х62,5 г
58,40 р.

* Минимальный вес заказного торта – 1,5 кг.  
Заказы принимаются не позднее 3-х дней,  
до срока изготовления в супермаркетах «Виктория»  
по адресам в г. Калининград:  
Солнечный бульвар, д. 1;  
площадь Калинина, д. 28;  
проспект Победы, д. 137; ул. Гайдара, д. 120;  
ул. 9 Апреля, д. 9; бульвар Л. Шевцовой, д. 1.

Праздничные 
торты  
на заказ*
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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%
Карамель 
Клубника 
со сливками, 
250 г
49,40 р.

-20%
Вафельный торт Коровка, топленое 
молоко, 200 г, Рот-Фронт
66,40 р.

Сладости  
чай, кофе

-35%
Растворимый 
кофе Моккона, 
натуральный, 95 г, 
ваниль/лесной 
орех/карамель
284,40 р.

-20%
Шоколад Калев, Калев, 
горький, Биттер, 200 г
130,40 р.

-25%
Черный/Зеленый чай Липтон, 
25 пакетов, в ассортименте
94,40 р.

Сухари Изюминка/Осенние/с молоком, 250 г
от 42,60 р.

-35%
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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.



-50% на второй
Черный чай Английский завтрак,  
среднелистовой, 250 г
272 р.

-25%
Растворимый 
кофе Нескафе, 
эспрессо, 70 г
255,40 р.

-30%
Молотый 
кофе Жардин, 
Эфиопия, сидамо, 
среднеобжареный, 
250 г
198,40 р.

-20%
Зеленый чай Тесс, 
Флирт, с кусочками 
земляники, 100 г
67,40 р.

-20%
Шоколадные конфеты Маска, 250 г, 
Рот-Фронт
96,40 р.

-25%
Мармелад Бон Пари, 
машинки, 75 г/ягодные 
мишки, 51 г
37,40 р.

-20%
Черный 
чай Импра, 
Королевский, 
эликсир, 
25 пакетов
59,40 р.

Сладости  
чай, кофе

-25%
Растворимый 
кофе Нескафе, 
голд, бариста, 75 г
165,40 р.

-15%
Молотый кофе Сати 
Био Арабика, 250 г
273,40 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, 



-50% на второй
Черный чай Английский завтрак,  
среднелистовой, 250 г
272 р.

-20%
Газированный 
напиток Сип, 
освежающий, 
1 л, 
в ассортименте
32,40 р.

-25%
Энергетический напиток 
Адреналин Раш, 0,5 л
86,40 р.

-20%
Сок/Нектар/Напиток 
Фруктовый сад, 
0,95 л, томат/яблоко-
персик/апельсин 
с мякотью
52,40 р.

-20%
Питьевая вода Аква 
Минерале, 0,6 л, 
газированная/
негазированная
31,40 р.

Напитки

-20%
Газированный напиток Кока-Кола/Спрайт/
Фанта Апельсин, 2 л  
69,40 р.

-20%
Сок/нектар Я, 
0,97 л, с мякотью, 
апельсин/
осветленное 
яблоко/
мультифрукт
от 79,40 р.

-20%
Сок/Нектар/Напиток 
Фруктовый сад, 0,2 л, 
яблоко/из разных 
фруктов/яблоко-
персик
18,40 р.

-20%
Газированный 
напиток 1,75 л, Пепси-
Кола/Маунтин-Дью
62,40 р.

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

-20%
Нектар Моя семья, 1 л, апельсин/смесь 
из фруктов и ягод/яблоко
47,40 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%
Форма для выпечки 1 шт, 
в ассортименте
от 209,40 р.

-40%
Ситечко для чая Банкет, 1 шт, 
в ассортименте
от 105,40 р.

-40%
Тарелка 1 шт, 17 см/25см
от 41,40 р.

-40%
Салатник 1 шт, 12,5 см/17 см/22 см
от 44,40 р.

-40%
Щетка Банкет, 1 шт, 
в ассортименте
от 64,40 р.

-30%
Очиститель Болд, 
спрей, 700 мл, 
1 шт
162,40 р.

-30%
Клей Бондикс, 
супер, 3 г, 1 шт
22,40 р.

-30%
Полироль К2, 
поло кокрит, 
макс, 1 шт
126,40 р.

-30%
Пазл, 1 шт, 
в ассортименте
119,40 р.

-35%
Книга 
детская 1 шт, 
в ассортименте
от 63,40 р.

-35%
Раскраска 1 шт, 
в ассортименте
76,40 р.

-50%
Автоковрик Айвиэф, 
впитывающий, 
40х50 см, 1-4 шт
от 34,40 р.

-30%
Автосалфетки Айвиэф, 
влажные, 25 шт, 
в ассортименте
50,40 р.

-20%
Бальзам-
ополаскиватель 
Эльсев, 200 мл, 
в ассортименте
149,40 р.

Набор лаков 
для волос 
Чистая 
линия, объем 
от корней, 
200 мл + лак, 
экстрафикс, 
200 мл
150,00 р.

-30%
Мыло Дуру, гурмэ, 
90 г, вишнеый пирог/
манговое мороженое
23,40 р.

-25%
Ополаскиватель 
для полости 
рта Лесной 
бальзам, 
250 мл, 
в ассортименте
от 74,40 р.

-25%
Дезодорант/
антиперспирант 
Дав, мужской, 
150 мл, 
в ассортименте
145,40 р.

-25%
Дезодорант/
антиперспирант 
Дав, женский, 
150 мл, 
в ассортименте
132,40 р.

-25%
Гель для бритья 
Нивея, 200 мл, 
в ассортименте
от 197,40 р.

-25%
Крем для рук Нивея, 
75 мл, комплексный/
увлажняющий/
защитный
51,40 р.

-20%
Салфетки Регина, косметические, 
4 слоя, ромашка, 110 шт
79,40 р.

-25%
Салфетки для интисной гигиены Амра, 
влажные, с экстрактом ромашки, 15 шт
16,40 р.

Товары 
обихода

-20%
Шампунь 
Эльсев, 250 мл, 
в ассортименте
149,40 р.

-10%
Подгузники-трусики 
Хаггис, для мальчиков 
4, 17 шт/ 5, 15 шт/для 
девочек, 4, 17 шт/ 5, 
15 шт
403,40 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, 



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.



*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 43 (153) 28 октября — 3 ноября 2015 года, дата выхода в свет 28 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.


