
-35%
Груши Конференция, 1 кг
99 р.

-25%
Колбаса вареная Русская, 
высший сорт, 1 кг, Довид
349 р.

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

-30%
Картофель фри 
МакКейн, 
Золотистый, 
замороженный, 
750 г
92 р.

-30%
Блинчики Царское подворье, 
вареная сгущенка, 
замороженные, 420 г
49 р.

-30%
Свекла Натурово, 
вареная, 500 г
39 р.

-25%
Семечки Емеля, 
жареные, 200 г
49 р.

-20%
Печенье Селга, 180 г, 
классическое/шоколад/банан/
сгущенное молоко
35 р.

-30%
Плов с курицей, 100 г
Рис, мякоть куриная, морковь, масло 
растительное, лук, чеснок, соль, специи

16,40 р.

-25%
Сметана Простоквашино, 
жир. 15%, 180 г
33 р.

Осенняя 
выгода

супермаркет
25 ноября — 1 декабря 2015 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 47(157)
victoria-group.ru



Горячий день
-40%
ср, 25 ноября
Колбаса полукопченая Мировые колбасы, 
Сервелат классический, 400 г
149 р.

-30%
ср, 25 ноября
Зеленый горошек Еко, 420 г
42 р.-30%

ср, 25 ноября
Соус майонезный Натура, 
жир. 41%,  500 мл
69 р.

-30%
чт, 26 ноября
Сгущенное молоко 
Любимая классика, 
цельное, с сахаром, 
жир. 8,5%, 880 г
84 р.

-30%
чт, 26 ноября
Мука пшеничная Алина, 
высший сорт, 1 кг
31 р.

-30%
пт, 27 ноября
Отбивная Нежная, охлажденная, 1 кг
185 р.

-25%
сб, 28 ноября
Фарш Домашний, охлажденный, 1 кг
252 р.

-25%
сб, 28 ноября
Лосось Атлант, 
слабосоленый, филе-
кусок, на коже, 300 г
239 р.

-20%
сб, 28 ноября
Тушка цыпленка-бройлера 1 сорт, 
замороженная, 1 кг, Балтптицепром
109 р.

-35%
пт, 27 ноября
Пельмени 
Вкусмайлики, сливки, 
замороженные, 1 кг
184 р.

-25%
чт, 26 ноября
Мандарины 1 кг
64 р.

-30%
пт, 27 ноября
Томаты Черри, сливка, 250 г
55 р.

-35%
сб, 28 ноября
Бананы 1 кг
49 р.

-25%
пт, 27 ноября
Колбаса вареная 
Гвардейская, Докторская, 1 кг, 
Гвардейский МК
206 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, 



-30%
вс, 29 ноября
Туалетная бумага Регина, 3-слоя, 
алоэ вера, 8 шт
129 р.

-25%
вс, 29 ноября
Сыр Голландский, Алейский, 
жир. 45%, 1 кг
259 р.

-30%
вс, 29 ноября
Мыло/крем-мыло Нивея, 
90 г морские минералы/ 
100г нежное увлажнение/
питание и забота
от 28 р.

-35%
пн, 30 ноября
Сосиски Клайпедские, 
молочные, 1 кг, КД
239 р.

-30%
пн, 30 ноября
Масло сливочно-растительное 
жир. 72,5%, 180 г
42 р.-30%

пн, 30 ноября
Соус соевый Мивимекс, 
200 г
28 р.

-40%
вт, 1 декабря
Креветки варено-
мороженые, 70/90, 1 кг
240 р.

-50%
вт, 1 декабря
Чай черный Импра, 
Королевский эликсир, 
мелколистовой, 100 г
49 р.

-25%
вт, 1 декабря
Молоко ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%, 900 г, Гусевмолоко
35 р.

-20%
Рис Ангстрем, 
Краснодарский, 900 г
72 р.

Горячий день

-25%
вт, 1 декабря
Грейпфрут 1 шт
20 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.



Приготовлено 
в Виктории

-25%
Блинчики с картофелем 
и грибами, 100 г
Молоко, мука пшеничная в/с, яйцо, 
картофель, грибы, сахар, соль

12,40 р.

-20%
Кольцо с орехами, 90 г
Мука пшеничная в/с, сахар, масло сливочное, арахис

18,40 р.

-15%
Салат Днестровский, 100 г
Капуста белокачанная, колбаса, майонез, 
кукуруза консервированная, яйцо, уксус, соль, 
сахар, зелень, специи

21,40 р.

-20%
Отбивная Пестрая, 100 г
Мясо куриное, майонез, яйцо, капуста белокачанная, 
лук, масло растительное, перец болгарский, соль, 
зелень, специи

32,40 р.

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

21,40 р.

-20%
Пирог Бабушкин, 100 г
Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, яйцо, фрукты 
консервированные, масло растительное, мак, какао, 
ванилин

18,40 р.

-20%
Багет Французский, 300 г
Мука пшеничная, смесь хлебопекарная

23,40 р.

-20%
Десерт Премьера, 100 г
Сметана, сливки растительные, сахар, яйцо, мука 
пшеничная, шоколад, какао, коньяк, мак

23,40 р.

Охлаждёное мясо

-15%
Свинина шейно-
лопаточная часть, 1 кг
186 р.

-15%
Свинина задний  
окорок, 1 кг
186 р.

-15%
Свинина  
средняя часть, 1 кг
178 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, 



-25%
Яблоки Гренни 
Смит, 1 кг
59 р.

-15%
Хурма 1 кг
129 р.

-30%
Грейпфрут 
Помело, 1 кг
69 р.

-25%
Кукуруза в початках, 
сладкая, 400 г
99 р.

-20%
Капуста 
Пекинская, 1 кг
69 р.

-15%
Лимоны 1 кг
99 р.

-20%
Томаты Черри, 
на ветке, 500 г
89 р.

-25%
Айва 1 кг
159 р.

-20%
Киви 1 кг
89 р.

-35%
Лимон Лайм, 1 шт
14 р.

-20%
Виноград Султана, 
без косточек, 1 кг
114 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%
Йогурт Залесский 
фермер, жир. 3,2-4,5%, 
140 г, в ассортименте
21 р.

-20%
Творожный сырок Залесский фермер, 
жир. 12%, 90 г, ванилин/изюм/курага
24 р.

-15%
Молоко Залесский 
фермер, топленое, 
жир. 3,5%, 500 г
33 р.

-20%
Биойогурт 
Био-баланс, 
жир. 1,5% 330 г, 
в ассортименте
28 р.

-20%
Йогурт Даниссимо, Фантазия, 
жир. 6,9%, 105 г, кукурузные 
хлопья/хрустящие шарики/
хрустящие шарики с ягодным 
вкусом
30 р.

-20%
Кисломолочный напиток Имунеле, Кидс, 
жир. 1,5%, 100 г,  в ассортименте
18 р.

-20%
Сыр Бонфесто, 
Рикотта, мягкий, 
жир. 40%, 250 г
84 р.

-20%
Кисломолочный 
продукт 
Ацидолакт, 
жир. 2,5%, 450 г, 
ОАО Молоко
32 р.

-30%
Йогуртовый продукт Фруттис, 
сливочное лакомство, жир. 5%, 115 г, 
в ассортименте
15 р.

Молочная 
продукция

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%
Плавленый сыр Дружба Калининградская, 
жир. 55%, 180 г, ОАО Молоко
46 р.

-20%
Мороженое Пломбир, ваниль, 
400 г, ОАО Молоко
132 р.

-20%
Сыр Аланталь, нарезка, 
125 г, в ассортименте
79 р.

-15%
Сыр Сенатор, с голубой 
плесенью, жир. 50%, 1 кг
1266 р.

Молочная 
продукция

-15%
Плавленый сыр Хохланд, 
140 г, в ассортименте
69 р.

-20%
Сыр Чечил-спагетти, копченый, жир. 40%, 100 г
119 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 сырокопченая Салями, Горная,  
190 г, Златиборац, Сербия
199 р.

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

-20%
Икра Санта Бремор, подкопченная, 
деликатесная, 180 г
95 р.

-20%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат, деликатесный, 
350 г, Великолукский МК
125 р.

-25%
Шея куриная 
замороженная, 1 кг,  
Дружба, Беларусь
65 р.

-20%
Шпик По-домашнему, 
1 кг, Великолукский МК
299 р.

-20%
Колбаса вареная Кроличья, 
500 г, Великолукский МК
179 р.

-15%
Колбаса Докторская, 
вареная, 475 г, КД
134 р.

-20%
Филей 
сырокопченый, 
1 кг, КД
549 р.

-20%
Лосось рубленый 
с чесноком, 180 г
99 р.

-20%
Икра Здоровье, 
имитированная, 
осетровая, со сливочным 
кремом, 200 г
55 р.

Мясо, колбаса 
дары моря

-40%
Раки вареные, 
в собственном соку, 500 г
427 р.

-20%
Фарш семги 
Сирена, 
замороженный, 
625 г
115 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%
Ягоды 4 сезона, 
замороженные, 300 г
95 р.

-20%
Наггетсы Мираторг, 
куриные, 
с ветчиной, 
замороженные, 
300 г
76 р.

-20%
Плов с мясом 
цыпленка, 
замороженный, 300 г
99 р.

-20%
Оладьи Юдекс, жемайтишки, 
картофельные с грибной начинкой, 
замороженные, 500 г, Литва
84 р.

-35%
Мясо кальмара 
Приорити, 
в панировке,  
замороженное, 300 г
75 р.

Заморозка

 -15
%900 г.

319 р.

720 г.
450 г.

254 р.
МАНТЫ 

“СИБИРСКИЕ”

   ПЕЛЬМЕНИ“СИБИРСКОЕ    СОБРАНИЕ”
ПЕЛЬМЕНИ

“ДОМАШНИЕ

    ГОВЯЖЬИ”
ПЕЛЬМЕНИ“ДОМАШНИЕ”

126 р. 394 р.

900 г.
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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

-25%
Каша молочная 
Фрутоняня, жидкая, 0,2 л, 
в ассортименте (с 6 мес)
28 р.

-25%
Крупа кукурузная 
Ярмарка, 5х80 г
32 р.

-15%
Макаронные изделия 
Пасака, с яйцом, 400 г, 
в ассортименте
39 р.

-15%
Корм для собак 
Цезарь, влажный, 100 г, 
в ассортименте
25 р.

-20%
Гренки Бирка, с соусом, 80 г, 
бородинские/пшеничные
20 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%
Соус Натурово, к спагетти, 
острый, свекольный, 180 г
47 р.

-25%
Огурчики 
Соленушка, 
соленые, 380 г
54 р.

-25%
Маслины 
ИТЛВ, Супер, 
без косточки, 
350 г
62 р.

-30%
Мюсли Санте, 
традиционные, 350 г
67 р.

-22%
Печенье Хайнц, 
60 г (с 5 мес)
27 р.

-35%
Смесь Магги, 
Зажарка 
для супа, 60 г
37 р.

-25%
Ананасы Еко, 
Гавайские, 
кусочки, 
580 мл
72 р.

-25%
Кетчуп Хайнц, 350 г, томатный/с 
чесноком и пряностями/для шашлыка
55 р.

-20%
Соус майонезный 
Ласка, постный, 
жир. 56%, 400 мл
51 р.

Полезные каши с заботой о здоровье!Полезные каши с заботой о здоровье!

Быстро,
Вкусно,
Удобно
Рис Увелка, 5*100 г, длиннозерный 
пропаренный/круглозерный/ 
длиннозерный
от 80 р.

Бакалея 
консервация 
соусы
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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%
Печенье Альпен Голд, 
Шоколайф, бисквитное, 
136 г, в ассортименте
59 р.

-20%
Шоколад Линдт, 
Экселленс, 
горький, 100 г, 
70% какао/85% 
какао/апельсин 
с миндалем
142 р.

-20%
Кекс творожный, 300 г, Русский хлеб
66 р.

-25%
Вафельный торт Лайма, 350 г, классика/мока
97 р.

-20%
Пряники Восточные, 400 г
43 р.

-25%
Кофе 
растворимый 
Тотти, 100 г, 
Леггеро/
Ристретто
299 р.

-25%
Чай черный Ахмад, 
Английский завтрак, 
25 пак
73 р.

-25%
Чай зеленый 
Хейлис, байховый, 
крупнолистовой, 100 г
61 р.

-25%
Кофе растворимый 
Якобс, Монарх, 
Вельвет, 95 г
240 р.

-20%
Чай черный Импра, Стронг, 25 пак
55 р.

-25%
Чай черный 
Гринфилд, Спринг 
мелоди, 25 пак
74 р.-25%

Чай зеленый 
Гринфилд, 
Флаинг драгон, 
100 г
78 р.

-20%
Торт Флоренция, 
Итальянский десерт, 
400 г, клубничный/
карамельный/
шоколадный
133 р.

-15%
Кофе молотый 
в растворимом 
Эгоист, 
Спешел, 100 г
509 р.

-20%
Карамель Калев, 120 г, апельсин/груша/
мята/эвкалипт-ментол
30 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%
Нектар/Напиток 
Любимый сад, 
0,95 л, яблоко/
яблоко-клубника-
черноплодная 
рябина/апельсин
49 р.

-20%
Сок/Нектар/Напиток 
Фруктовый сад, 1, 93 л, яблоко/
апельсин/мультифрукт
97 р.

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

-25%
Газированный 
напиток Пепси-
Кола/Севен-ап, 
0,6 л
44 р.

-25%
Нектар Моя семья, 2 л, смесь 
фруктов и ягод/яблоко-
черноплодная рябина-вишня/
яблоко
86 р.

-20%
Питьевая вода 
Бонаква, 2 л, 
газированная/
негазированная
42 р.

-20%
Газированный 
напиток 1,5 л, 
Спрайт/Фанта 
апельсин/Фанта 
мандарин
61 р.

-25%
Минеральная 
вода Раса, 
Премиум, 
газированная, 
1,5 л, клюква/
лимон/черника
31 р.

-20%
Газированный 
напиток Сип, 1 л, 
апельсин-лимон/
клюква-апельсин
32 р.

Напитки
-15%
Сок/Нектар Ротталер, 
0,5 л, мультивитаминный/
апельсиновый/яблочный
62 р.

Сок Агуша, с мякотью, 200 мл, 
в ассортименте ( с 4-6 мес)
21 р.

-20%
Минеральная 
вода Ессентуки, 
газированная, 1,5 л, 
№4/№17
59 р.
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

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



-20%
Шампунь Шаума, 
Кидс, 225 мл, 
для мальчиков/
для девочек
80 р.

-25%
Бальзам/лосьон 
Нивея, после 
бритья, 100 мл, 
увлажняющий/
для чувствительной 
кожи
273 р.

-25%
Молочко/фитобальзам Чистая линия, 
для тела, 200 мл, интенсивное 
питание/повыщающий упругость
135 р.

-20%
Салфетки детские Белла 
Хэппи, влажные, 64 шт, 
молоко и мед/шелк 
и хлопок/с витамином Е
88 р.

-20%
Зубная паста 
Бленд-а-мед,  
100 мл, 
в ассортименте
106 р.

-25%
Дезодорант 
Рексона, 
для женщин, 
150 мл, 
в ассортименте
121 р.

-25%
Дезодорант 
Рексона, 
для мужчин, 
спрей, 150 мл, 
в ассортименте
137 р.

Товары 
обихода

-25%
Скраб для лица 
Чистая линия, 
очищающий, 50 мл
55 р.

-25%
Гель 
для душа Фа, 
250 мл, 
в ассортименте
99 р.

-20%
Зубная щетка Сплат, 
Вайтнинг, 1 шт, 
жесткая/средняя
140 р.

-20%
Подгузники Белла, 
Хэппи, юниор, 
10 шт/макси, 12 шт/
миди, 13 шт
172 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%
Конструктор из дерева, 1 шт
252 р. -25%

Книга Сказки, 1 шт
234 р.

-30%
Набор наклеек, 1 шт
116 р.

-20%
Книга из серии, 100 главных книг, 1 шт
189 р.

-45%
Ваза 1 шт, 
в ассортименте
от 240 р.

-50%
Набор банок для специй, 150 мл, 6 шт
342 р.

-50%
Набор салатников, 4шт
349 р.

-50%
Форма для кекса 
100 шт
49 р.

-50%
Овощечистка 
1 шт
106 р.-50%

Сковорода 28 см, 1 шт
1494 р.

-45%
Одеяло бамбук, 
1,5-спальное/ 
2-спальное, 1 шт
от 544 р.

-45%
Подушка 
50х70 см/ 
70х70 см, 1 шт
от 235 р.

-45%
Подушка 
лебяжий пух искусственный, 
50х70 см/70х70 см, 1 шт
от 458 р.

-50%
Колготки Помпеа, 
Семпре, 50 ден, 
1 шт, в ассортименте
99 р.

-40%
Пояс шерсть, 1 шт
211 р.

Товары 
обихода

-50%
Форма для выпечки 1 шт, в ассортименте
от 198 р.

-45%
Одеяло лебяжий пух  
искусственный,  
1,5-спальное/ 
2-спальное, 1 шт
от 1262 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%
Фольга Ян, для запекания, 20 м, 1 шт

*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

69 р. 129 р.

-15%
Чай черный Импра, 
Королевский эликсир, 
Рыцарь, 25 пак

-25%
Сок/нектар ДЖ7, 
0,97 л, зеленое 
яблоко/апельсин/
вишня

-15%
Фольга Ян, 10 м, 1 шт

-30%
Кофе растворимый Моккона, 
Континентал, Голд, 47,5 г
129 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 47(157) 25 ноября — 1 декабря 2015 года, дата выхода в свет 25 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.


