
Чт, 4 февраля

-15%
Голень цыпленка-бройлера замороженная, 
1 кг, Балтптицепром
139 р.

Пт, 5 февраля

-40%
Сыр Гауда, Народные 
сословия, жир. 45%, 1 кг
225 р.

Чт, 4 февраля

-20%
Апельсины 1 кг
69 р.

Пт, 5 февраля

-30%
Фарш из индейки Экстра, 
охлаждённый, 1 кг
227 р.

Пт, 5 февраля

-20%
Грейпфрут Помело, 1 кг
69 р.

Ср, 3 февраля

-10%
Сердце/печень куриные замороженные, 
1 кг, Дружба, Беларусь
119 р.

Ср, 3 февраля

-30%
Шоколад Лайма,  горький, 
пористый, 90 г
60 р.

Ср, 3 февраля

-35%
Колготки Омса, супер, 40 ден, 1 шт, 
в ассортименте
139 р.

Чт, 4 февраля

-25%
Творог Нежинская, 
натуральный, жир. 0%, 
170 г, Гусевмолоко
26 р.

Пт, 5 февраля

-15%
Кальмар Дальневосточный, 
замороженный, 1 кг
149 р.

Сб, 6 февраля

-30%
Голубцы с куриным 
фаршем, 1 кг
143 р.

Сб, 6 февраля

-25%
Яйцо 1 категория, ГПФ, 10 шт
51 р.

Чт, 4 февраля

-30%
Ягоды с сахаром Заветный погребок, 
протертые, 550 г, клюква/малина/черника
58 р.
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Мясное 
изобилие



Горячий 
день

Сб, 6 февраля

-25%
Тунец Пеликан, филе в масле, 185 г
66 р.

Вс, 7 февраля

-30%
Сыр Млековита, моцарелла, 
жир. 45%,125 г
41 р.

Вс, 7 февраля

-25%
Килька За Родину, в томатном соусе, 230 г
25 р.

Пн, 8 февраля

-35%
Глазированный сырок 
в шоколадной глазури, жир. 23%, 
40 г, в ассортименте
11 р.

Пн, 8 февраля

-30%
Черный чай Принцесса Нури, 
высокогорный, байховый, 100 пак
116 р.

Пн, 8 февраля

-30%
Печенье Селга, сгущенное 
молоко, 180 г , Лайма
31 р.

Вт, 9 февраля

-35%
Икра с копченым лососем, 
180 г, Санта Бремор
79 р.

Вт, 9 февраля

-30%
Шоколадное молоко 
с бельгийским 
шоколадом, жир. 3,2%, 
290 г, Залесский фермер
22 р.

-20%
Зерновой кофе Лавацца, 
Оро, 250 г
299 р.

Сб, 6 февраля

-35%
Томаты Черри, сливка, 
1 упаковка
59 р.

Вт, 9 февраля

-20%
Киви 1 кг
99 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, 



-25%
Филе куриное по-домашнему, 100г
Филе куриное, яйцо, мука пшеничная, соль, масло 
растительное, специи

34,40 р.

-10%
Салат Колизей, 100г
Кальмары, огурец маринованный, горошек 
консервированный, яблоки, яйцо, майонез, огурцы, 
зелень, соль, специи

39,40 р.

-25%
Сдоба Цветочная, 280г
Мука пшеничная, масло растительное, маргарин, 
дрожжи, соль, сахар, яйцо, мак

23,40 р.

-25%
Хе из курицы, 100г
Морковь, филе куриное, масло 
растительное, лук, чеснок, 
уксус, сахар, соль, специи

25,40 р.

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

22,40 р.

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

17,40 р.

-15%
Печенье сметанное, 100г
Маргарин, сахар, яйцо, 
сметана, мука пшеничная, 
ванилин

14,40 р.

Лепешка зерновая, 100г
мука пшеничная в/с, мука ржаная, вода, 
зерно ржи, отруби пшеничные, дрожжи, 
сахар, соль

9,48 р.

Хлеб Диетический с отрубями, 300г
Мука пшеничная, молоко, отруби пшеничные, масло 
растительное, сахар, соль

26,50 р.

Хлеб зерновой с луком, 350г
Мука пшеничная, дробленое зерно ржи, мука ржаная, 
лук сушеный, дрожжи, сахар, соль

27 р.

Хлебцы зерновые, 100г
мука пшеничная в/с, зерно ржи, вода, 
отруби пшеничные, дрожжи, сахар, 
соль

10,80 р.

Хлеб с цельным зерном пшеницы, 350г
Мука пшеничная, зерно пшеницы, дрожжи, соль, 
сахар, масло растительное

31,50 р.

Хлеб зерновой Колосок, 350г
Мука пшеничная, мука ржаная, 
дрожжи, соль, сахар, масло 
растительное

31,20 р.

Хлеб Тысяча зерен, 100г
Мука пшеничная, мука ржаная, семена 
подсолнечника, кунжут, солод ржаной, соль

10,70 р.

Хлеб Лакомый кусочек, 280г
Мука пшеничная, мука ржаная, изюм

29 р.

Полезные хлеба

Приготовлено 
в Виктории -20%

Драники, 100г
Картофель, масло растительное, лук, яйцо, 
майонез, мука пшеничная, соль, специи

19,40 р.

-20%
Торт Пчелиный рой, 100г
Сметана, молоко сгущенное, 
мука пшеничная, мед, яйцо, 
сахар, орех грецкий, маргарин, 
марципан, шоколад, ванинлин

23,40 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.



-30%
Виноград белый, 1 кг
199 р.

-25%
Лук Севок, 1 кг
75 р.

-35%
Грейпфрут крупный, 1 шт
33 р.

-15%
Груша Китайская, 1 кг
99 р.

-20%
Шампиньоны 500 г
144 р.

-20%
Капуста Пекинская, 1 кг
79 р.

-20%
Чеснок 1 упаковка
34 р.

-25%
Перец красный 1 кг
199 р.

-10%
Гранат 1 кг
105 р.

-10%
Яблоки Гренни Смит, 1 кг
79 р.

-15%
Укроп 50 г
29 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*

-20%
Имбирь 1 кг
159 р.

Фрукты  
и овощи

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%
Сливочное масло Лабас 
Ритас, жир. 82,5%, 180 г
72 р.

-20%
Кисломолчный продукт Актимель, 
жир. 1,5%-2,5%, 100 г, в ассортименте
21 р.

-20%
Молочный продукт 
Данон, творожный, 
жир. 3,6%, 170 г, 
в ассортименте
32 р.

-25%
Сыр Российский, 
особый, береза, 
жир. 50%, 1 кг
309 р.

-20%
Йогуртовый продукт 
Фруттис, сливочное 
лакомство, жир. 5%, 115 г, 
в ассортименте
17 р.

-25%
Плавленый сыр Бургер, 
ломтики, жир. 45%, 200 г, 
сливочный/бекон/чеддер
42 р. -20%

Сырок творожный, 
жир. 4,5%, 100 г, 
в ассортименте, 
ОАО Молоко
23 р.

-25%
Мороженое Семейное, пломбир, 400 г, 
клубника-ваниль, ОАО Молоко
125 р.

Молочная 
продукция

-25%
Йогурт Чудо, жир. 2,5%, 
315 г, в ассортименте
37 р.

-30%
Био-йогурт Био Макс, 
молочный, жир. 2,7-3,1%, 
300 г, в ассортименте
28 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%
Печень  
цыпленка-бройлера  
замороженная,  
1 кг, Балтптицепром
126 р.

-20%
Окорок Воронежский, 
варено-копченый, 1 кг, 
КД
428 р.

-20%
Колбаса Русская, вареная, 
высший сорт, 1 кг, Довид
379 р. -20%

Колбаса Украинская, жареная, 
полукопченая, 1 кг, Коляда
425 р.

-20%
Паштет Фермерский, 
с шампиньонами, 150 г
55 р.

-20%
Колбаса 1 сорт, 
молочная, вареная, 
475 г, КД
127 р.

-20%
Колбаса Талинская, Роминта, 
полукопченая, 440 г
175 р.

Мясо 
колбаса

-20%
Говядина мякоть бедра,  мраморная, 
охлажденная, 1 кг, Мираторг
547 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, 



Мясо 
колбаса

-35%
Колбаса Любительская, вареная, 
ГОСТ, 1 кг, Великолукский МК
239 р.

-45%
Колбаса Русская, вареная, ГОСТ, 1 кг, 
Великолукский МК
199 р.

-35%
Колбаса Шварцвальдская, 
полукопченая, 350 г, 
Великолукский МК
110 р.

-40%
Студень Мясной холодец, 
1 кг, Великолукский МК
179 р.

-40%
Сосиски Био, молочные, 
330 г, Великолукский МК
79 р.

-35%
Колбаса Любительская, вареная, ГОСТ, 
500 г, Великолукский МК
119 р.

-45%
Колбаса Молочная, вареная, ГОСТ, 
1 кг, Великолукский МК
199 р.

-50%
Колбаса Сервелат, 
деликатесный, варено-
копченый, 350 г, 
Великолукский МК
79 р.

-45%
Паштет вареный, 
200 г, деревенский, 
Великолукский МК
29 р.

-30%
Шпик Венгерский, 1 сорт, 
1 кг, Великолукский МК
259 р.-30%

Шпик по-домашнему, 1 кг, 
Великолукский МК
259 р.

-50%
Зельц деревенский, 330 г, 
Великолукский МК
59 р.

-25%
Сосиски детям, 330 г, 
Великолукский МК
109 р.

-40%
Сардельки говяжьи, 
в натуральной оболочке, 
ГОСТ, 330 г, Великолукский МК
79 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%
Креветки  
очищенные,  
в рассоле, 200 г,  
Вичи
129 р.

-20%
Набор для ухи из кеты, 
замороженный, 500 г
75 р.

-15%
Брокколи Витамин, 
замороженная, 400 г, 
Мираторг
88 р.

-20%
Пельмени Цезарь, классические, 
замороженные, 1 кг, Морозко
399 р.

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

-15%
Треска Сирена, 
фасованная, 1 кг
135 р.

Дары моря 
заморозка

-20%
Блинчики Царское 
подворье, с печенью, 
замороженные, 420 г
69 р.

-20%
Скумбрия холодного 
копчения, 1 кг, Октопус
376 р.

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

-20%
Филе сельди  
Шхуна, оригинал,  
240 г, Санта Бремор
69 р.

-20%
Морская капуста 
Диетическая, 300 г, 
Беларусь
45 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%
Макаронные изделия Идеал, 
400 г, в ассортименте
26 р.

-25%
Суп 480 г, борщ  
Украинский/ 
рассольник, ККФ
86 р.

-25%
Баклажаны 
Маринадовъ, 
по-домашнему, 
деликатесные, 510 г
83 р.

-25%
Томаты Валдибен, 
в собственном соку, 
680 г
65 р.

-25%
Консервированное  
манго Селесте,  
кусочки в сиропе,  
425 г
59 р.

-30%
Сухой завтрак 
Охо, мишки-львы-
крокодилы, 175 г
38 р.

-25%
Пюре Фрутоняня, 90 г, яблоко/яблоко-
абрикос-сливки/груша (с 4/5/6 мес)
33 р.

-30%
Кетчуп Кальве, 
томатный, 350 г
53 р.

-30%
Смесь Сухов, 
студенческая, 200 г
97 р.

-15%
Снеки картофельные Мини фри, 45 г, 
бекон/грибы/сметана/сыр
19 р.

Бакалея

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.



-20%
Шоколадные конфеты 
Красные розы, ассорти, 
470 г, Лайма
220 р.

-20%
Шоколадный батончик 
Рижский бальзам, 44 г, 
темный/молочный
23 р.

-20%
Карамель Клубника 
со сливками, 250 г
51 р.

-20%
Крем Кидди, 400 г, 
какао-орех/дуо
133 р.

-25%
Растворимый кофе 
Нескафе, классик, 150 г
165 р. -25%

Жевательный 
мармелад Бон пари, 
медвежата, 75 г
37 р.

-20%
Молотый кофе  
Арома голд, 250 г
168 р.

-20%
Черный чай Импра, 25 пак
49 р.

-20%
Зеленый чай Гринфилд, 
Флаинг драгон, 100 г
79 р. -25%

Растворимый кофе 
Якобс, Монарх, 95 г
242 р.

Чай, кофе 
сладости

-20%
Зефир Лайма, 
в шоколаде, 200 г
76 р.

-20%
Шоколад  
Альпен Голд,  
молочный, 90 г,  
в ассортименте
60 р.

-20%
Растворимый кофе  
Нескафе Голд, 95 г
239 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%
Шоколад  
Альпен Голд,  
молочный, 90 г,  
в ассортименте
60 р.

-20%
Газированный напиток 
1,75 л, Пепси-Кола/
Маунтин-Дью/Севен-ап 
Мохито
68 р.

-20%
Нектар/Сок 
Ротталер, 0,5 л, 
мультивитаминный/
апельсиновый/
яблочный
61 р.

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

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

-20%
Минеральная вода 
Арктик, негазированная, 
2 л
39 р.

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

Напитки -20%
Энергетический напиток 
Адреналин Раш, 0,5 л
97 р.

Соломка Жуковская, 
сдобная, ванильная, 
200 г
43 р.

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

-20%
Холодный чай Нести, 
1,75 л, клубника-алоэ 
вера/персик
72 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.



-25%
Ополаскиватель  
Лесной бальзам,  
250 мл, дуб-пихта/
экстракт кедровых 
орешков-шалфея
81 р.

-20%
Стиральный порошок  
Ворсинка, для шерстяных  
и деликатных тканей, 350 г
53 р.

-20%
Стиральный порошок  
Ушастый Нянь, автомат, 2,4 кг
282 р.

-20%
Моющее средство 
для посуды Сарма, 
500 мл, актив/свежесть/
сода-эффект
55 р.

-25%
Пятновыводитель 
Ваниш, 1 л / 
для белого
224 р.

-25%
Кондиционер Е, 
концентрат, 1 л, 
парфюм  
делюкс/ 
фреш комфорт
118 р.

Чистящее 
средство 
Силит Бэнг, 
620 мл  
+ 620 мл 
в подарок
321 р.

-30%
Средство для интимной 
гигиены Лактацид, 
200 мл, в ассортименте
192 р.

Товары 
обихода

-20%
Прокладки Либресс, 10 шт, 
в ассортименте
90 р.

-25%
Жироудалитель  
Уникум голд,  
500 мл
209 р.

-25%
Мыло Сейфгард, 100 г, в ассортименте
36 р.

-30%
Зубная щетка  
Орал-би вижн,  
1 шт
45 р.

-20%
Зубная паста Сплат, 100 мл, 
отбеливание плюс/биокальций/
лечебные травы
106 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%
Салфетки Катарина, 33х33 см, 
20 шт, в ассортименте
70 р.

Товары 
обихода

-35%
Освежитель для авто 
Глейд спорт, 
7 мл в ассортименте
217 р.

-30%
Держатель для карт 
зажим, медведь, 1 шт
74 р.

-30%
Миска дизайн сердце, 1 шт
132 р.

-30%
Фоторамка с бабочками 
15х20 см, 1 шт
98 р.

-30%
Доска для холодильника 
+маркер магнитная А5, 1 шт
77 р.

-30%
Мягкая игрушка сердце, 2 шт
44 р.

-30%
Мягкая игрушка сердце, 
1 шт
16 р.

-30%
Записаная книжка А6, 
сердце, 1 шт
52 р.

-40%
Подставка  
для горячего 1 шт
67 р.

-30%
Кружка дизайн сердце, 
220 мл, 1 шт
79 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.



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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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%
Газированный напиток 
Пепси-кола,1,25 л
53 р.

-20%
Влажные салфетки 
Памперино, детские, 50 шт
80 р.

-10%
Сухари Осенние/с молоком, 250 г, 
Первый Хлебозавод
39 р.

-20%
Сухари Изюминка, 250 г, 
Первый Хлебозавод
35 р.

-20%
Макаронные изделия Барилла, 500 г, 
спагетти/пенне ригате/фузилли
72 р.

Акционный 
стеллаж

-15%
Пряники Ирек, 400 г, 
Первый Хлебозавод
49 р. -20%

Нектар/Напиток/Сок Любимый 
сад, 1,93 л, апельсин/осветленное 
яблоко/мультифрукт
92 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.



-50%
Скидки до

2690р.
Обычная цена

1890р.
Цена со скидкой

4690р.
Обычная цена

2590р.
Цена со скидкой

Отпариватель 
Мощность 1000 Вт, 
автоматическая 
постоянная подача пара, 
гладильная доска 
не требуется

6490р.
Обычная цена

3250р.
Цена со скидкой

Зубная щетка 
Режим 
«Чистка + отбеливание», 
удаление зубного налета,
таймер рекомендованного  
времени чистки, 
технология Sonicare 
обеспечивает естественную 
белизну

7490р.
Обычная цена

3490р.
Цена со скидкой

Бритва
Количество 
бритвенных 
головок — 3.
Способ бритья:
Сухое / влажное

2090р.
Обычная цена

1490р.
Цена со скидкойУтюг 

Мощность 2000 Вт,
паровой удар до 90 г,
большой резервуар 
для воды

2090р.
Обычная цена

1490р.
Цена со скидкой

Машинка 
для стрижки 
11 установок разной длины: 
от 3-21 мм или 0,5 мм 
без гребня, 
самозатачивающиеся 
лезвия

2590р.
Обычная цена

1590р.
Цена со скидкой

Фен
Профессиональная 
мощность 1800 Вт,
2 температурных режима,
настройка температуры 
ThermoProtect

Выпрямитель 
для волос 
Система ионизации,
керамическое покрытие,
Температура нагрева 
140-220ОС

6190р.
Обычная цена

4190р.
Цена со скидкой

Фен-щетка 
Мощность 1000 Вт, 
2 скорости вращения,
турмалиновое 
керамическое покрытие, 
система ионизации, 
3 температурных режима.

При покупке любых товаров в супермаркетах «Виктория», магазинах «Виктория - Квартал» и «Дешево» на сумму от 800 рублей в период с 10 февраля 2016 г. по 20 марта 2016 г. 
покупателю выдаётся 1 купон. Скидка предоставляется при предъявлении купона в период с 10 февраля 2016 г. по 22 марта 2016 г. Скидка не суммируется со скидкой 
по карте «Виктория». После предъявления скидки купон изымается кассиром. Подробности по телефону бесплатной  горячей линии 8-800-200-44-54 (круглосуточно) 
или на сайте www.victoria-group.ru

Подарки 
любимым

Мощность 2000 Вт,
паровой удар до 90 г,
большой резервуар 
для воды

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 05(166) 3 — 9 февраля 2016 года, дата выхода в свет 3 февраля 2016 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 «Западная медиагруппа». 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.


