
-25%
Печенье Овсяное, 
Михаленкова, 
400 г
37 р.

-30%
Картофель отварной с зеленью, 100 г
Картофель, масло растительное, соль, зелень

12,40 р.

-25%
Колбаса Русская, 
вареная, ГОСТ, 1 кг, 
Великолукский МК
268 р.

-30%
Сметана Простоквашино,  
жир. 20%, 180 г
36 р.

-25%
Основа для пиццы 
замороженная, 320 г, Вичи
45 р.

-25%
Соус Калининградский, 
лечо с грибами, 500 г
59 р.

-25%
Мука Гарнец, 
цельносмолотая, 
ржаная, 500 г
23 р.

-25%
Молоко топленое, 
жир. 3,5%, 290 г, 
Залесский фермер
23 р.

-25%
Томаты черри, 500 г, Турция
89 р.

Чудесный 
ноябрь

супермаркет
11 — 17 ноября 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 45(155)
victoria-group.ru



-30%
ср, 11 ноября
Гранмулино, 400 г, 
витые рожки/спирали/
перья
33 р.

-30%
ср, 11 ноября
Сливочное масло Аланталь, 
Крестьянское, жир. 72,5%, 
180 г
62 р.

-35%
ср, 11 ноября
Рыба масляная 
холодного-копчения, 
300 г, Вичи
239 р.

-20%
чт, 12 ноября
Подсолнечное 
масло Олейна, 
рафинированное, 1 л
79 р.-30%

пт, 13 ноября
Пельмени 
Юдекс, Графские, 
замороженные, 1 кг, 
Литва
164 р.

-25%
пт, 13 ноября
Кета стейк,  
замороженная, 650 г
184 р.

-25%
пт, 13 ноября
Молоко Нежинская, 
ультрапастеризованное, 
жир. 3,2%, 900 г, 
Гусевмолоко
36 р.

-40%
сб, 14 ноября
Колбаса Молочная, 
вареная, ГОСТ, 1 кг, 
Великолукский МК
209 р.

-20%
сб, 14 ноября
Крылья цыплят-бройлера 
замороженные, 1 кг,  
Балтптицепром
125 р.

В ПОДАРО
К

В ПОДАРО
К 3 

+
ДАНИССИМО

1В ПОДАРОК

КУПИ 25%

Предложение действительно в период с 11 по 17 ноября 2015 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, 
количестве, сроках, месте и порядке получения призов вы можете получить на сайте www.victoria-group.ru и по телефону: 8-800-200-44-54

Горячий день

-35%
чт, 12 ноября
Гранат 1 кг, Турция
79 р.

-40%
пт, 13 ноября
Грейпфрут Помело, 1 кг, 
Китай
69 р.

-30%
чт, 12 ноября
Сыр Голландский, 
Алейский, жир. 45%, 
1 кг
259 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, 14 ноября
Фарш Экстра, 
из индейки, 1 кг
224 р.

-30%
вс, 15 ноября
Бумажные полотенца 
Софт&Изи, двухслойные, 
с рисунком, 2 шт
43 р.

-35%
вс, 15 ноября
Наггетсы Золотой петушок, традиционные, 
замороженные, из мяса цыпленка, 300 г
62 р.

-30%
вс, 15 ноября
Зубная паста Лесной 
бальзам, 75 мл, экстракт 
коры дуба-пихта/
прополис-зверобой
53 р.

-25%
пн, 16 ноября
Скумбрия Любо есть, 
холодного копчения, 
1 кг, Вичи
289 р.

-25%
пн, 16 ноября
Глазированный 
сырок в шоколадной 
глазури, жир. 23%, 40 г, 
в ассортименте
10 р.

-25%
пн, 16 ноября
Рис Первым делом, 
пропаренный, 
шлифованный, 900 г
44 р.

-30%
вт, 17 ноября
Творожная масса 
Фермерская, жир. 12%, 
170 г, ваниль/изюм/
курага, Залесский 
фермер
35 р.

-30%
вт, 17 ноября
Шоколадный батончик 
Рижский бальзам, 44 г, 
темный/молочный
17 р.

-15%
Сыр творожный Хохланд, жир.60%, 
140 г, сливочный/с зеленью/ 
с ветчиной и зеленью/ с лесными 
грибами
75 р.

-30%
сб, 14 ноября
Мандарины 1 кг, Турция
69 р.

-30%
вт, 17 ноября
Томаты черри, на ветке, 500 г, 
Марокко
79 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.



-15%
Торт Соната, 100 г
Сливки растительные, сахар, яйцо, мука пшеничная 
в/с, фрукты консервированные, шоколад , ягоды, 
йогурт, коньяк

28,40 р.

-15%
Печенье 
Земелах, 100 г
Мука пшеничная 
в/с, сахар, яйцо, 
маргарин, корица

12,40 р.

Приготовлено 
в Виктории

Сладкое настроение
Торт Весна, 100 г
Сахар, яйцо, мука пшеничная в/с, фрукты, 
цитрусовые, ананас консервированный, ванилин

29,90 р.

Торт Сударыня, 100 г
Сметана, сахар, яйцо, мука пшеничная в/с, изюм, мак, 
коньяк, арахис

29,40 р.

Пирожное Рафаэль, 100 г
Сливки растительные, яйцо, сахар, кокосовая 
стружка, шоколад, масло растительное, корица, 
коньяк

39,10 р.

Пирог сливочный с творогом, 100 г
Мука пшеничная в/с, сахар, масло сливочное, творог, 
яйцо, масло растительное

31 р.

Рогалик Венский с клубникой, 100 г
Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, арахис, 
клубника, коньяк, дрожжи, соль

25,20 р.

Штрудель Баварский с яблоком, 100 г
Яблоки, мука пшеничная в/с, маргарин, изюм, масло 
сливочное, сахар, сметана, яйцо, корица, соль

23 р.

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

37,50 р.

Рулет Цитрус, 100 г
Мука пшеничная в/с, сахар, яйцо, масло сливочное, 
молоко сгущенное, шоколад, коньяк, лимон

33,80 р.

-20%
Плетенка сдобная, 300 г
Мука пшеничная в/c, дрожжи, сахар, соль, масло 
растительное, маргарин, яйцо

24,40 р.

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

34,40 р.

-20%
Салат Балтика, 
100 г
Капуста морская, 
лук, масло 
растительное, 
уксус, специи, 
сахар, соль

14,40 р.

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

29,40 р.

-15%
Котлета Богатырь, 100 г
Говядина, свинина, капуста, 
лук, морковь, хлопья 
овсянные, сухари, масло 
растительное, соль, перец

41,40 р.

-20%
Чебурек 
с картофелем, 200 г
Мука пшеничная 
в/с, картофель, лук, 
яйцо, маргарин, масло 
растительное, соль, 
перец

28,40 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%
Виноград Султана, 
без косточек, 1 кг, 
Турция
123 р.

-15%
Грейпфрут 1 шт, Турция
34 р.

-20%
Лимоны 1 кг, Турция
94 р.

-30%
Айва 1 кг, 
Турция
149 р.

-20%
Ассорти из 
зелени 70г, 
Россия
26 р.

-20%
Яблоки Гренни 
Смит, 1 кг, Сербия
64 р.

-20%
Киви 1 кг, Македония
90 р.

-20%
Хурма Шарон, 
1 кг, Македония
109 р.

-20%
Сельдерей 1 кг, Сербия
93 р. -15%

Лук репчатый, 1 кг, Россия
21 р.

-20%
Кабачки 1 кг, Турция
90 р.

-15%
Сухарики Три корочки, 
ржаные, 40 г, холодец-
хрен/чеснок
13 р.

Фрукты 
и овощи

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.



-20%
Биопродукт Активиа, творожная, 
жир. 4,2%-4,5%, 130 г, 
в ассортименте, Данон
32 р.

-20%
Кисломолочный 
напиток Имунеле, 
жир. 1,2%, 100 г,  
в ассортименте
18 р.

-20%
Десерт Лежуа, со сливками, 
жир. 2%, 175 г, в ассортименте
23 р.

-20%
Десерт Монте, макси, 
со вкусом шоколада-лесного 
ореха, 100 г
33 р.

-20%
Молочный 
напиток Монте, 
Цотт, Лежуа, 
жир. 1,8%, 
шоколад-орех, 
200 мл
28 р.

-20%
Творог Савушкин 
продукт, нежный, 
жир. 5%, 125 г
28 р.

-20%
Сыр Коса, копченый, 
жир. 40%, 1 кг
800 р.

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

-15%
Молочный 
коктейль Новелия, 
жир. 3,2%, 470 г, 
в ассортименте
38 р.

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

Молочная 
продукция

-20%
Питьевой йогурт Фермерский, жир. 2,5%, 
290 г, в ассортименте, Залесский фермер
25 р.

-20%
Кефир 
жир. 3,2%, 
290 г, 
Залесский 
фермер
25 р.

-20%
Ряженка 
жир. 3,5%, 
290 г, Залесский 
фермер
25 р.

-20%
Ацидолакт 
жир. 2,5%, 
290 г, 
Залесский 
фермер
25 р.

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

50 р.
254 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%
Рак живой, 1 кг
1599 р.

-20%
Сосиски Био, 
сливочные, 
330 г, ГОСТ, 
Великолукский МК
99 р.

-20%
Колбаса Краковская, 
экстра, 430 г, КД
154 р.

-20%
Сердце куриное 
замороженное, 1 кг, 
Дружба, Беларусь
183 р.

-20%
Фарш цыпленка-бройлера 
замороженный, 1 кг, 
Балтптицепром
89 р.

-15%
Паштет вареный, 
200 г, по-домашнему/
деревенский, 
Великолукский МК
44 р.

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

-15%
Ветчина 
в оболочке, 1 кг, 
Гвардейский МК
299 р.

-20%
Колбаса Хозяюшка леса, 
варено-копченая, 1 кг, 
ТД Мушкино
659 р.

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

-20%
Икра лососевая Здоровье, красная, 
со сливочным кремом, 200 г
55 р.

-20%
Лещ вяленый, 
1 кг
149 р.

-20%
Лосось 
классический, 
рубленый, 180 г
99 р.-25%

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

-10%
Креветки очищенные, 
в рассоле, 200 г, Вичи
125 р.

Мясо колбасы 
дары моря

-20%
Булгур Националь, 
пшеничный, 450 г
66 р.

-10%
Судак тушка, 
охлажденная, 1 кг
269 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%
Фруктовая 
смесь 4 сезона, 
замороженная, 
300 г
71 р.

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

-30%
Котлеты ГурМама, 
домашние, классические, 
замороженные, 300 г
69 р.

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

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

Заморозка

-20%
Рис Агро-альянс, 
Южная ночь, черный, 
экстра, 500 г
92 р.

-30% Кукурузные 
хлопья Хрутка, 
320 г
52 р.

-20%
Оладьи Френзел, 
картофельные, 
замороженные, 
1,5 кг
189 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, 



-20%
Квашеная 
капуста 
Оригинальная, 
500 г
44 р.

-20%
Яйцо 
перепелиное, 
20 шт
58 р.

-20%
Картофель 
Натурово, 
вареный, по-
тоскански, 500 г, 
Фито-Балт
52 р.

-30%
Томаты Валдибен, 
в собственном соку, 
680 г
60 р.

-25%
Зеленый горошек/Кукуруза Квартал, 425 г
32 р.

-25%
Соус Кальве, 
для мяса, 
сливочно-
чесночный/с 
лесными 
грибами, 230 г
73 р.

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

-25%
Сухая смесь 
Нестожен, 
молочная, 350 г
222 р.

-20%
Майонез Мистер 
Рикко, Органик, 
на перепелином 
яйце, жир. 67%, 
220 мл
31 р.

-25%
Майонезный 
соус Обжорка, 
Провансаль/
Шашлычный
жир. 25%, 400 мл
37 р.

-20%
Пюре Бабушкино 
Лукошко, 
говядина/кролик-
цветная капуста, 
100 г (с 6 мес)
54 р.

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.



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

-20%
Шоколадные 
конфеты Фазер, 
150 г, в ассортименте
191 р.

Чай, кофе 
сладости

-20%
Шоколадные 
конфеты Лайма, 
Казино/Серенаде , 
160 г
от 62 р.

-20%
Пряники Орбита, 400 г
40 р.

-20%
Пастила 
Королевская, 200 г
38 р. -20%

Карамель Москвичка, 
250 г, Рот-Фронт
77 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, 



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

-15%
Печенье 
овсяное, Ди Ес, 
на фруктозе, 
330 г
76 р.

-20%
Шоколад Альпен 
Гольд, максфан, 
молочный, 
160 г, взрывная 
карамель-
мармелад-
печенье/арахис-
драже-карамель
111 р.

-20%
Шоколад Барон, Хибби, 
млеколадки, 100 г, 
тоффи/со сливочной 
начинкой
51 р.

-20%
Крекер 
Витаминный, 
400 г
64 р.

-20%
Молотый кофе 
Эспрессо, 
натуральный, 200 г, 
Доминикана/Бразилия
175 р.

Чай, кофе 
сладости
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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

-20%
Конфеты Птичье молоко, сливочно-
ванильное, 200 г, Рот-Фронт
112 р.

-20%
Мармелад 
желейный, Тирлим, 
250 г, ассорти 
фруктовое/ассорти 
ягодное
39 р.

-25%
Чай черный Ахмад, Английский №1/
Английский завтрак/Эрл Грей, 100 пак
от 168 р.

-30%
Чай черный Брук Бонд, 
байховый, 100 пак
179 р.

-30%
Чай черный Липтон, 
пирамидки, 20 пак, 
в ассортименте
79 р.

-15%
Растворимый кофе Якобс Монарх, 
классический, 190 г
322 р.

-25%
Печенье Посиделкино, 
сдобное, 250 г, 
творожное с цельным 
изюмом/с лесным 
орехом
51 р.

-20%
Черный чай Дилма, 
25 пак, лимон/
малина
80 р.

-15%
Жевательный мармелад 
Харибо, Фрути-Буззи/
Смурфики/Ягоды, 165 г
93 р.

-15% Молотый кофе Меррилд Экстра, финели, 
для заваривания в чашке, 250 г
196 р.

12

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



-25%
Морс Золотая Русь, 1 л, 
клюква/брусника-малина, 
Сады Придонья
72 р.

-20%
Минеральная 
вода Совлит, 
Тильзитская, 
0,5 л/2 л
от 13 р.

-20%
Питьевая 
вода Совлит, 
негазированная, 
3 л
16 р.

-20%
Нектар/Напиток 
Голд классик, 
0,95 мл, яблоко/
апельсин/томат
46 р.

-20%
Морс Северная ягода, 
0,95 л, в ассортименте
73 р.

-25%
Энергетический напиток 
Адреналин 0,5 л, Раш/Джус 
ягодная энергия
89 р.

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

-20%
Квас Русский 
дар, 2 л
67 р.

-20%
Газированный 
напиток 1,5 л, 
Кока-Кола/Кока-
Кола Зеро
63 р.

-20%
Сильно-
газированный 
напиток Швепс, 
1,5 л, биттер 
лемон/мохито
67 р.

-20%
Холодный 
чай Нести, 1 л, 
зеленый цитрус/
лесные ягоды
57 р.

-20%
Сок Добрый, 
0,2 л, 
осветленное 
яблоко
21 р.

-20%
Сок Гранини, 
1 л, апельсин/
томат/
мультивитамин
130 р.

Напитки

-20%
Напиток Дары 
Кубани, 0,2 л, 
в ассортименте
15 р. -15%

Сок/Нектар 
Вико, 1 л, 
вишня, яблоко, 
лесные ягоды, 
грепфрут
79 р.

-20%
Сок/Нектар 
Сочная 
долина, 0,97 л, 
в ассортименте
61 р.

-15%
Напиток Дары Кубани, 
0,95 л, в ассортименте
41 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.



-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 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.

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, 



-45%
Доска 
разделочная, 
1 шт, 
в ассортименте
от 89,40 р.

-45%
Колготки Аврора, 
Балтика, детские, 
1 пара
56,40 р.

-45%
Варежки детские, 
шерстяные, 1 пара
97,40 р.

-45%
Перчатки Термо, 
1 пара, в ассортименте
167,40 р.

-60%
Парео для сауны 
1 шт
219 р.

-60%
Комплект 
кухонных 
полотенец, 3 шт
235 р.

-60%
Жидкость для стекол 
незамерзающая, 4 л
147,40 р.

-40%
Размораживатель 
замков 70 мл
38,40 р.

-40%
Размораживатель 
стекол спрей, 
500 мл
220,40 р.

-40%
Спрей Быстрый 
старт, 400 мл
233,40 р.

Товары 
обихода

-45%
Свеча в стекле 1 шт
113,40 р.

-45%
Термос 0,75 л, 
1 шт
547,40 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.



*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®

Товар  
по одной  
цене

Товар  
по одной  
цене

89 р. 149 р.

-15%
Сок/Нектар Рич, 
1 л, апельсин/
яблоко/апельсин-
манго

-15%
Зубная щетка Аквафреш, 1 шт, 
мои молочные зубки/мой первый 
зубик/мои большие зубки

-20%
Шампунь/Бальзам 
Глис Кур, жидкий 
шелк, 250/200 мл

-20%
Молотый кофе 
Паулиг Экстра, 
250 г

-10%
Сок/Нектар 
Я, 0,97 л, 
с мякотью, 
апельсин/
осветленное 
яблоко/вишня

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 45 (155) 11 — 17 ноября 2015 года, дата выхода в свет 11 ноября 2015 года. Тираж: 150600 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.


