
-20%
Кисломолочный 
напиток 
Фермерский, 
ацидолакт, 
жир. 2,5%, 450 г, 
Залесский фермер
30,40 р.

-20%
Колбаса Любительская, вареная, 
ГОСТ, 500 г, Великолукский МК
149,40 р.

-20%
Килька За Родину, 
в томатном соусе, 230 г
28,40 р.

-25%
Зеленый чай Тесс, Джинжер, 
мохито, мята-имбирь, 20 пак
60,40 р.

-25%
Газированный 
напиток Пепси-
Кола, 1,75 л
58,40 р.

Макаронные изделия 
Барилла, 500 г
69,40 р.

-30%
Хлеб Московский, 400 г
Мука пшеничная в/с, мука ржаная, 
солод, дрожжи, крахмал, сахар, 
кармель, масло растительное, 
соль, специи

19,40 р.

-20%
Мандарины  
1 кг, Турция
79,40 р.

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

-25%

Удовольствия 
ноября
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-30%
пт, 6 ноября
Груши 1 кг, Китай
74,40 р.

-35%
ср, 4 ноября
Пряники Любимые, 
400 г
37,40 р.

-40%
ср, 4 ноября
Колготки Голден 
леди, 70 ден, 
черные, 1 упаковка, 
в ассортименте
120,40 р.

-30%
чт, 5 ноября
Джем Махеевъ, 
300 г, малиновый/
клубничный
55,40 р. -20%

чт, 5 ноября
Голень цыпленка-бройлера 
замороженная, 1 кг, Балтптицепром
139,40 р.

-20%
пт, 6 ноября
Плавленый 
сыр Фермерский, 
жир. 50%, 150 г, 
Залесский фермер
38,40 р.

-30%
пт, 6 ноября
Сельдь Матиас,  
филе, 250 г,  
Санта Бремор
79,40 р.

-30%
пт, 6 ноября
Голубцы с куриным 
фаршем, 1 кг
144,40 р.

-40%
сб, 7 ноября
Сосиски детям, 330 г, 
Великолукский МК
89,40 р.

-25%
ср, 4 ноября
Сердце/печень 
куриные 
замороженные, 1 кг, 
Дружба, Беларусь
119,40 р.

Горячий день

-25%
чт, 5 ноября
Творог жир. 5%, 230 г, 
ОАО Молоко
49,40 р.

-20%
ср, 4 ноября
Яйцо, 1 категория, 
10 шт.
45,40 р.

-25%
чт, 5 ноября
Яблоки Голден, 1 кг, 
Сербия/Македония
59,40 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, 7 ноября
Тунец Пеликан, филе 
в масле, 185 г
71,40 р.

-50%
сб, 7 ноября
Молоко 
Простоквашино, 
ультра-
пастеризованное, 
жир. 2,5%, 0,95 л
39,40 р.

-30%
вс, 8 ноября
Йогурт Фермерский, 
жир. 3,2-4,5%, 200 г, 
в ассортименте, 
Залесский фермер
22,40 р.

-25%
вс, 8 ноября
Хлопья Брюгген, 
овсяные, 500 г
39,40 р.

-40%
вс, 8 ноября
Капуста квашеная Соленушка, 
с клюквой, 850 г
47,40 р.

-35%
пн, 9 ноября
Напиток Каприсан, 
негазированный, 
сокосодержащий, 
200 мл, в ассортименте
18,40 р.

-40%
пн, 9 ноября
Черный чай Липтон, 
100 пак
199,40 р.

-35%
пн, 9 ноября
Печенье Любятово, 
сахарное, 500 г
54,40 р.

-35%
вт, 10 ноября
Икра с копченым лососем, 
180 г, Санта Бремор
79,40 р.

-25%
вт, 10 ноября
Творожный сырок Фермерский, жир. 12%, 
с сахаром, 90 г, ванилин/изюм/курага, 
Залесский фермер
20,40 р.

-25%
Крупа пшеничная 
Просто, 8х62,5 г
48,40 р.

Горячий день
-30%
сб, 7 ноября
Бананы 1 кг, Эквадор
49,40 р.

-40%
вт, 10 ноября
Томаты Черри, сливка, 
1 упаковка, Марокко
49,40 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%
Булка с корицей, 90 г
Мука пшеничная 
в/с, сахар, дрожжи, 
маргарин, яйцо, корица, 
соль

12,40 р.

-20%
Батон Французский, 500 г
Мука пшеничная в/с, 
дрожжи, сахар, соль, масло 
растительное, улучшитель

30,40 р.

-20%
Хлеб Целинный, 500 г
Мука пшеничная в/с, 
молоко, маргарин, 
дрожжи, соль

31,40 р.

-20%
Хлеб Полесский, 550 г
Мука пшеничная в/с, масло 
растительное, сахар, дрожжи, соль

29,40 р.

-20%
Хлеб Ржано-
пшеничный, 300 г
Мука пшеничная в/с, 
мука ржаная, сахар, 
патока мальтозная, 
дрожжи, соль, масло 
растительное

14,40 р.

-20%
Булочка с сыром, 90 г
Мука пшеничная в/с, 
дрожжи, яйцо, соль, 
сахар, сыр, маргарин 
молочный, масло 
растительное

14,40 р.

-15%
Крендель Сахарный, 280 г
Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, яйцо, масло 
растительное, дрожжи, соль, ванилин

26,40 р.-20%
Сдоба сливочная 
с изюмом, 60 г
Мука пшеничная 
в/с, сахар, крем 
кондитерский, масло 
сливочное, изюм, 
яйцо, маргарин, 
дрожжи, соль

12,40 р.

-20%
Хлеб Баварский 
зерновой, 350 г
Мука пшеничная в/с, 
ржаное зерно, мука 
ржаная, дрожжи, 
сироп, солод, соль

26,40 р.

Хлебная 
неделя

-20%
Хлеб Бородинский, 
нарезка, 290 г
20,40 р.

-15%
Хлеб Диетический 
с отрубями, 300 г
Мука пшеничная 
в/с, молоко, отруби 
пшеничные, масло 
растительное, дрожжи, 
сахар, соль

22,40 р.

-15%
Хлеб Дачный, 
нарезка, 280 г
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, 



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

15,40 р.

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

17,40 р.

-15%
Печень жареная 
с луком, 100 г
Печень говяжья, лук, 
масло растительное, 
мука пшеничная в/с, 
соль, специи

33,40 р.

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

25,40 р.

-20%
Пирожное Сластена, 100 г
Бананы, мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, молоко 
сгущенное, сливки растительные, шоколад, яйцо, 
соль, ванилин

23,40 р.

-15%
Булка с повидлом, 100 г
Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, 
яйцо, повидло, дрожжи, соль

14,40 р.

-20%
Торт Хоттабыч, 100 г
Яйцо, сахар, молоко 
сгущенное, масло 
сливочное, молоко, мука 
пшеничная в/с, арахис, 
шоколад, ваниилин

25,40 р.

-20%
Блинчики 
с творогом 
и курагой, 100 г
Молоко, мука 
пшеничная в/с, 
яйцо, творог, 
курага, сахар, соль

17,40 р.

Оладьи из капусты, 100 г
Капуста, яйцо, масло растительное, мука 
пшеничная в/с, cоль

18,00 р.

Оладьи из печени, 100 г
Печень говяжья, свинина шпик, лук, масло 
растительное, яйцо, мука пшеничная в/с, молоко, 
соль, перец

37,10 р.

Оладьи из курицы, 100 г
Кабачки, филе куриное, лук, яйцо, мука пшеничная 
в/с, масло растительное, соль, специи

38,20 р.

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

23,60 р.

Оладьи, 100 г
Мука пшеничная в/с, яйцо, молоко, соль, сахар, 
дрожжи, масло растительное

9,90 р.

Пита, 100 г
Мука пшеничная, вода, масло растительное, 
дрожжи, сахар, соль

10,40 р.

Пита с курицей и овощами, 230 г
Мука пшеничная в/с, масло растительное, сахар, 
дрожжи, соль, мякоть куриная, яйца, масло 
растительное, соль, специи, помидоры, огурцы 
консервированные, салат листовой

65 р.

Пита с мясом и овощами, 230 г
Мука, масло растительное, сахар, дрожжи, соль, 
свинина, говядина, лук репчатый, яйца, соль, 
специи, паста томатная, помидоры, огурцы 
консервированные, салат листовой

88 р.

Пита с сёмгой и овощами, 230 г
Мука пшеничная в/с, масло растительное, сахар, 
дрожжи, соль, сёмга филе, соль, специи, помидоры, 
огурцы консервированные, салат листовой

135 р.

Приготовлено 
в Виктории

Оладушки от бабушки

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.



Фрукты 
и офощи

-50%
Грейпфрут 1 шт, Турция
24,40 р.

-15%
Лимоны 1 кг, Турция
99,40 р.

-10%
Яблоки 1 кг, Сербия
48,40 р.

-10%
Авокадо 1 шт, ЮАР
49,40 р.

-10%
Гранат 1 кг, Турция
99,40 р.

-15%
Капуста 
белокачанная, 1 кг, 
Россия
12,40 р.

-20%
Морковь 1 кг, 
Белоруссия
22,40 р.

-20%
Виноград розовый, 1 кг, Турция
119,40 р.

-20%
Виноград черный, 1 кг, Турция
99,40 р.

-10%
Имбирь 1 кг, Китай
210,40 р.

-15%
Шампиньоны 
500 г, Белоруссия
139,40 р.

-10%
Грейпфрут Помело, 
1 кг, Китай
89,40 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, 



-25%
Кисломолчный продукт 
Актимель, жир. 1,5%-2,5%, 100 г, 
в ассортименте
19,40 р.

-25%
Творог Простоквашино, 
мягкий, жир. 0%, 180 г, 
Юнимилк
38,40 р.

-15%
Творог Растишка, 
для детей, жир. 3,5%, 100 г, 
в ассортименте
23,40 р.

-30%
Сыр Бонфесто, 
Маскарпоне, 
жир. 78%, 250 г
144,40 р.

-25%
Сыр Бонфесто, 
Моцарелла, 
жир. 45%, 100 г
71,40 р.

-25%
Молоко 
топленое, 
жир. 2,5%, 450 г
26,40 р.

-25%
Мороженое Семейное, 
пломбир, ваниль, 400 г
124,40 р.

-30%
Питьевой йогурт Чудо, детки, жир. 2,2%, 
200 г, клубника/яблоко-банан
28,40 р.

Молочная 
неделя

-15%
Плавленный 
сыр Хохланд, жир. 55%, 
400 г, сливочный/
ветчина/грибы
169,40 р.

-25%
Молочный десерт 
жир. 10%, 130 г, 
в ассортименте, 
ОАО Молоко
20,40 р.

-25%
Творог 101 зерно+сливки, 
жир. 5%, 130 г, 
в ассортименте
38,40 р.

7

Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

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



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

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

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

-20%
Ветчина Боярская, варено-
копченая, 1 кг, ТД Мушкино
699,40 р.

-20%
Колбаса Сервелат, 
экстра, 430 г, КД
179,40 р.

-25%
Говядина мраморная, 
охлажденная, мякоть 
бедра, 1 кг
513,40 р.

Мясо  
колбасы

Оливковое масло 
Олиталия 

Санса Ди Олива, 1 л
414,40 р.

-20%
Колбаса Салями, Королевская, 
сырокопченая, 310 г, Златиборац
319,40 р.-20%

Сардельки вареные, 
говяжьи, ГОСТ, 330 г, 
Великолукский МК
99,40 р.

-15%

-20%
Грудинка 
сырокопченная, 
200 г, КД
126,40 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%
Осьминоги отварные, 
в рассоле, 200 г, Вичи
119,40 р.

-15%
Пеламида филе, замороженное, 
для строганины, 1 кг
297,40 р.

-20%
Скумбрия провесная, 
1 кг, Октопус
339,40 р.

-20%
Плотва вяленая, 
1 кг, Россия
164,40 р.

-20%
Креветки Вичи, 
очищенные, 
замороженные, 
200 г
158,40 р.-25%

Икра трески Санта Бремор, 
деликатесная, 130 г
85,40 р.

-20%
Крабовые палочки Вичи, 
охлажденные, 200 г
52,40 р.

-20%
Тесто Без хлопот, слоенное, 
замороженное, 500 г
79,40 р.-15%

Горошек зеленый 4 сезона, 
замороженный, 400 г
49,40 р.

-20%
Капуста 4 сезона, брокколи, 
замороженная, 400 г
92,40 р. -35%

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

-20%
Стрипсы 
Золотой 
петушок, 
Вкусняшки, 
замороженные, 
300 г
92,40 р.

-25%
Блинчики 
Царское 
подворье, 
картошка 
и грибы, 
замороженные, 
420 г
54,40 р.

-20%
Картофель-
фри МакКейн, 
замороженный, 
золотистый, 750 г
92,40 р.

Дары моря 
заморозка

-25%
Пицца Римио, с салями, 
замороженная, 350 г, Морозко
119,40 р.-20%

Лазанья с соусом 
Болоньезе, 
замороженная, 370 г
96,40 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%
Огурцы Валдибен, 
маринованные, 680 г
75,40 р. -20%

Шампиньоны Еко, 
резаные, 425 мл
52,40 р.

-25%
Смесь Магги на второе, 
с курицей для плова, 24 г/
для гуляша, 37 г
28,40 р.

-15%
Корм для кошек Вискас, 
консервированный, рагу, 
85 г, в ассортименте
15,40 р.

-15%
Майонез Мистер Рикко, Органик, 
оливковый, жир. 67%, 800 мл
121,40 р.

Бакалея 
консервация 
соусы

-25%
Мед Медэм, 
натуральный, 150 г
46,40 р.

-20%
Морская капуста диетическая, 300 г
45,40 р.

Лапша Биг Бон Макс, 
с соусом, 95 г,  
пикатная курочка/
говядина барбекю
20,50 р.

-25%
Изюм Сухоф, Султана, 
200 г, Узбекистан
40,40 р.

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

-30%
Рис Браволли, 
Басмати, для 
плова, 350 г
112,40 р.
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. 
Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, 



-25%
Черный чай Ахмад, Английский 
№1, с бергамотом, 100 г
109,40 р.

-30%
Черный 
чай Липтон, 
25 пак, 
в ассортименте
85,40 р.

-25%
Растворимый кофе Якобс 
Монарх, натуральный, 75 г
186,40 р.

-30%
Зерновой кофе 
Жардин, Суматра 
мандхелинг, 
натуральный, 
1 кг
680,40 р.

-20%
Черный чай Импра, 
крупнолистовой, 250 г
199,40 р.

-20%
Черный чай Гринфилд, 
Голден цейлон, 100 г
79,40 р.

-15%
Растворимый 
кофе Бушидо, 
ориджинал, 
100 г
560,40 р.

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

Чай, кофе

-25%
Зеленый 
чай Хейлис, 25 пак
43,40 р.

-20%
Черный чай Дилма, 
эм джей, 200 пак
296,40 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.



-20%
Пряники Банан, 400 г
37,40 р.

Сладости
-20%
Шоколад Альпен 
Голд, молочный, 90 г, 
в ассортименте
59,40 р.

-20%
Шоколадные 
конфеты Барон, 
ассорти, 195 г
196,40 р.

-20%
Шоколадные 
конфеты Калев, 
с мармеладом, 
175 г, 
в ассортименте
71,40 р.

-20%
Мини-печенье 
Медвежонок Барни, 
165 г, медовое/
шоколадное
83,40 р.

-20%
Шоколадные конфеты Кара-
Кум, 250 г, Красный Октябрь
136,40 р.

-20%
Конфеты Гусиные лапки, 250 г
63,40 р.

-20%
Зефир в сахарной пудре, 
бело-розовый, 330 г
50,40 р.

-30%
Плитка 
кондитерская, 
Роял клифф 
блок, 100 г
18,40 р.

-15%
Мармелад Харибо, 
жевательный, 140 г, 
ассорти, золотой 
мишка/червячки 
вуммис
84,40 р.

-20%
Печенье имбирное 
Русский хлеб, сдобное, 
350 г
90,40 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%
Сок/Нектар/Напиток Любимый сад, 1,93 л, 
апельсин/яблоко/мультифрукт
92,40 р.

-25%
Энергетический 
напиток 
Адреналин 
Раш, 250 мл
57,40 р.

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

-20%
Минеральная 
вода Ессентуки, 
газированная, 
1,5 л, №4/№17
59,40 р.

-20%
СоК/Нектар Добрый, 
1 л, мультифрукт/яблоко/
деревенские яблочки
58,40 р.

-20%
Газированный 
напиток 1 л, 
Кока-кола/Фанта 
апельсин/Спрайт
53,40 р.

-20%
Вода 
минеральная 
Боржоми, 
лечебно-
столовая, 
газированная, 
0,75 л
103,40 р.

-20%
Сок Асалода, 
березовый, 1 л
57,40 р.

-20%
Газированный 
напиток Сип, 
освежающий, 1 л, 
в яблоко-лайм-
мята/кокос
33,40 р.

Напитки

-20%
Питьевая вода 
Фрутоняня, 
негазированная, 
1,5 л
34,40 р.

-20%
Пюре Тема, 100 г,  
в ассортименте (с 6/8 мес)
47,40 р.

-25%
Холодный чай Липтон, 
1,75 л, лимон/зеленый
70,40 р.

13

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%
Мыло 
хозяйственное 
Дуру, 2х115 г
41,40 р.

Набор 
для посудомоечных 
машин Сомат, 
36 таблеток, 
соль, 1,5 кг, 
ополаскиватель, 
750 мл в подарок
446,00 р.

-25%
Освежитель 
воздуха 
Бай прованс, 
300 мл, 
в ассортименте
55,40 р.

-20%
Наполнитель для кошачьего туалета Катсан, 
гигиенический, впитывающий, 5 л
292,40 р.

-20%
Ватные диски Амра, 
косметические, 120 шт
57,40 р.

-20%
Прокладки Белла, Перфекта, 
Ультра, 8 шт/10 шт, в ассортименте
63,40 р.

-25%
Моющее средство Бонд, 2 в 1, 400 г, 
эмоушен/филинг/сенсейшен
от 43,40 р.

-25%
Гель для стирки 
Первул, 1 л, блэк, 
для темных тканей/
колор, для цветных 
тканей
187,40 р.

-25%
Чистящее средство Глорикс, 
для пола, 1 л, в ассортименте
126,40 р.

-10%
Прокладки Котекс, ультра, 
супер, 16 шт/нормал, 20 шт
186,40 р.

Товары 
обихода

-20%
Простыни 
для детей Белла, 
Хэппи, А5, 5 шт
148,40 р.

-25%
Гель для труб 
Тирет турбо, 
500 мл
265,40 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®

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

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 44 (154) 4 — 10 ноября 2015 года, дата выхода в свет 4 ноября 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.


