
Пт, 12 февраля

-20%
Гранат 1 кг
94 р.

Ср, 10 февраля

-35%
Сыр Брасовский, 
Костромской, жир. 45%/
Российский, жир. 50%, 1 кг
255 р.

Ср, 10 февраля

-30%
Лосось Атлант, 
слабосоленый, на коже, 
300 г
249 р.

Чт, 11 февраля

-30%
Хлопья На здоровье, 
кукурузные, медовые, 
350 г
46 р.

Чт, 11 февраля

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

Пт, 12 февраля

-30%
Шоколад Лайма, горький, 
90%, 100 г
59 р.

Пт, 12 февраля

-30%
Колбаски Хуторские, 1 кг
238 р.

Сб, 13 февраля

-15%
Тушка цыпленка-бройлера 1 сорт, 
замороженная, 1 кг, Балтптицепром
115 р.

Сб, 13 февраля

-30%
Колбаса Гвардейская, 
Докторская, вареная, 1 кг, 
ГвМк
209 р.

Чт, 11 февраля

-35%
Лук севок, 1 кг
65 р.

Пт, 12 февраля

-20%
Окорок свиной, охлажденный, 1 кг, 
Великолукский МК
199 р.

Сб, 13 февраля

-20%
Виноград розовый, 1 кг
185 р.

Сб, 13 февраля

-20%
Фарш свиной, 1 кг
248 р.

Сб, 13 февраля

-25%
Торт Купидон, 1 кг
255 р.

Ср, 10 февраля

-30%
Макаронные изделия 
Америя, 400 г, спагетти/
макароны/лапша
22 р.

День Святого 
Валентина

10 — 16 февраля 2016 года
Отличные цены в супермаркетах  
«Виктория». Выпуск 06(167)
www.victoria-group.ru



Вс, 14 февраля

-30%
Бумажные полотенца Софт&Изи, двухслойные, 
с рисунком, 2 шт
42 р.

Вс, 14 февраля

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

Вс, 14 февраля

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

Вс, 14 февраля

-40%
Мороженое Снежный 
городок, пломбир, 65 г
34 р.

Пн, 15 февраля

-40%
Сардельки Можайские, 
1 кг, КД
169 р.

Пн, 15 февраля

-30%
Творожная масса 
жир. 16,5%, 160 г, 
в ассортименте, 
ОАО Молоко
36 р.

Пн, 15 февраля

-25%
Рис Алина, круглозерный, 900 г
59 р.

Вт, 16 февраля

-30%
Плавленный сыр Янтарь, 
Витако, жир. 60%, 350 г
52 р.

Пт, 16 февраля

-35%
Пельмени Юдекс, 
Графские, замороженные, 
1 кг, Литва
164 р.

Вт, 16 февраля

-35%
Перец 1 кг
169 р.

Горячий 
день

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. 



-20%
Пита с курицей и овощами, 230г
хлеб пшеничный Пита, мякоть 
куриная, яйцо, масло растительное, 
кетчуп, майонез, огурцы 
консервированные, капуста 
пекинская, соль, специи

52 р.-20%
Ачма, 100г
мука пшеничная, вода, сыр, 
маргарин, яйцо, дрожжи, 
соль, сахар, улучшитель

15,20 р.

Приготовлено 
в Виктории

-20%
Пирожное Сластена, 100г
бананы, песочный п/ф, крем взбитые сливки, молоко 
сгущенное

23,50 р.
-25%
Хлеб Хуторской, 350г
мука пшеничная, вода, 
семя подсолнечника, масло 
растительное, дрожжи 
прессованные, сахар, соль, 
улучшитель

22,20 р.

-20%
Торт Панчо, 100г
крем сметанный, бисквит 
с какао, бисквит, крем 
взбитые сливки, орех 
грецкий, шоколад

30,40 р.

-15%
Салат Дракоша, 100г
перец болгарский, капуста 
пекинская, спаржа соевая, масло 
растительное, сахар, соль, соус 
соевый, чеснок, уксус, специи

31 р.

-20%
Салат слоеный с ветчиной и сыром, 100г
рис, ветчина, сыр, помидоры, огурцы, майонез, соль

25,50 р. -20%
Котлета сочная куриная, 100г
филе куриной грудки, вода, лук репчатый, масло 
растительное, сухари панировочные

31,40 р.

-15%
Лепешка итальянская с сыром, 100г
мука пшеничная, вода, сахар, дрожжи, соль, сыр, 
орегано

7,40 р.

-15%
Багет Французский, 300г
мука пшеничная, вода, смесь хлебопекарная  (мука 
ржаная, мука овсяная, декстроза, сухая молочная 
сыворотка, мука гороховая, картофельные хлопья, 
мука солодовая, морская соль)

24,70 р.

-15%
Багет зерновой Виктория, 300г
мука пшеничная, вода, дрожжи, сахар, соль, смесь 
хлебопекарная (пшеничная мука цельносмолотая, 
хлопья овсяные, льняное семя, семя подсолнечника, 
ячневая крупа, соль, мука ржаная)

34,90 р.

-15%
Хлеб Пшеничный буль, 325г
мука пшеничная, вода, мука ржаная, солод ржаной 
неферментированный, сахар, дрожжи, улучшитель

29,80 р.

-15%
Лепешка ржаная, 325г
мука пшеничная, вода, мука ржаная,солод ржаной 
ферментированный, солод ячменный молотый, 
маргарин, дрожжи, сахар, соль

29,80 р.

-15%
Хлебец Лембас чесночный, 100г
мука пшеничная, вода, мука ржаная, солод ржаной 
ферментированный, солод ячменный молотый, 
маргарин, дрожжи, сахар, соль, чеснок

11,10 р.

-15%
Слойка кленовая, 100г
мука пшеничная, вода, масло растительное, 
маргарин, дрожжи, соль, сахар, яйцо,наполнитель 
десертный, улучшитель

20,40 р.

-15%
Лакомка творожная, 100г
творог, сахар, маргарин, мука пшеничная, изюм

25,40 р.

Модная выпечка

-20%
Блины с ветчиной 
и сыром, 100г
мука пшеничная в/с, 
молоко, вода, ветчина, сыр 
яйцо, соль, сахар, масло 
растительное

22,30 р.

3

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 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 овощи

-20%
Шампиньоны 500 г
144 р.

-20%
Апельсины 1 кг
69 р.

-30%
Лимон Лайм, 1 шт
15 р.

-30%
Виноград Красный, без косточек, 1 упаковка
89 р.

-10%
Яблоки Голден, 1 кг
79 р.

-35%
Киви 1 кг
99 р.

-30%
Грейпфрут 1 шт
18 р.

-10%
Грейпфрут Помело, 1 кг
79 р.

-25%
Груша Китайская, 1 кг
89 р.

-20%
Чеснок 1 упаковка
34 р.

-25%
Мандарины 1 кг
89 р.

-20%
Ассорти из зелени 70 г
32 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. 



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

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

-20%
Пудинг Гранд, десерт со взбитыми сливками, 
жир. 4,7-4,9%, 200 г, в ассортименте
52 р.

-20%
Кисломолочный продукт Ацидолакт, 
жир. 2,5%, 450 г
31 р.

-20%
Пудинг Гранд, десерт 
молочный, жир. 4,7-5,2%, 
200 г, ваниль/орех/
шоколад
52 р.

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

Молочная 
продукция

-20%
Творожок Чудо, жир. 4%, 335 г, 
клубника-земляника/курага
67 р. -20%

Творог Растишка, 
жир. 3,5%, 6х45 г, 
в ассортименте
47 р.

-20%
Сыр Российский, особый, 
береза, жир. 50%, 1 кг
340 р.

-20%
Мороженое Вафельный стаканчик, пломбир, 
70 г, без наполнителя/творожный/шоколад
21 р.

-25%
Спред Кремлевское, 
жир. 72,5%, 180 г
36 р.

-35%
Киви 1 кг
99 р.
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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 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%
Фарш цыплят-бройлеров рубленный, 
замороженный, 1 кг, Балтптицепром
239 р.

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

-20%
Говядина охлажденная, 
1 кг, Мираторг
565 р.

-25%
Говядина Роминта, экстра, варено-копченая, 
1 кг, Мясная фабрика
434 р.

-15%
Шея куриная замороженная, 1 кг, 
Дружба, Беларусь
65 р.

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

Мясо 
колбаса

-25%
Сосиски 94% мяса, 
340 г, КД
129 р.

-20%
Грудинка  
сырокопченная,  
200 г, КД
127 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. 



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

-30%
Кета стейк, 
замороженный, 650 г
179 р.

-20%
Креветки очищенные, 
в рассоле, 200 г, Вичи
129 р.

-20%
Мидии Любо есть, 
в рассоле, 400 г, Вичи
139 р.

-25%
Летняя смесь Витамин, 
замороженная, 400 г
73 р.

-20%
Пельмени Цезарь 
с бараниной, 
замороженные, 500 г, 
Морозко
247 р.

-20%
Филе грудки цыпленка Золотой петушок, 
медальоны, в панировке, замороженные, 320 г
67 р.

-20%
Пицца Римио, с салями, 
замороженная, 350 г, 
Морозко
115 р.

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

-20%
Фарш трески Сирена, особый, 
замороженный, 625 г
116 р.

-20%
Плотва вяленая, 1 кг,  
Сальмоникс
149 р.

Дары моря 
заморозка

-20%
Рис для плова 
Националь, 900 г
72 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. 



-20%
Морская капуста по-корейски, 
с морковью, 250 г, Санта Бремор
43 р.

-20%
Паштет Хаме, 105 г, 
из гусиной печени/из 
мяса птицы/из индейки
28 р.

-20%
Соус Калининградский, 
шашлычный, 500 г
53 р.

-20%
Вареная сгущенка 
Молочная страна, 
жир. 8,5%, 380 г
58 р.

-20%
Фасоль Хайнц, 
в томатном соусе, 415 г
63 р.

Бакалея

-25%
Готовый завтрак Несквик, 
шоколадные шарики, 250 г
75 р.

-20%
Салат Леор, морковь 
пикатная, 380 г
44 р.

-10%
Попкорн лопающаяся 
карамель, 100 г
73 р. 
соленый, 45 г
66 р.
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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 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%
Вафельный торт Лайма, 350 г, 
классика/мока/ретро
99 р.

-20%
Пряник Тульский, 140 г, вареная 
сгущенка/фруктовая начинка
33 р.

-20%
Шоколадные конфеты 
Мишка косолапый, 250 г, 
Красный Октябрь
179 р.

-20%
Конфеты Ведель, пралине, 117 г
135 р.

-15%
Трубочки Яшкино, вафельные, 
ореховые, 190 г
56 р.

-25%
Фисташки Остерна, жареные, 50 г
55 р.

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

-20%
Морская капуста 
Сибуки, сушеная, 
8 пластинок, 2,1 г
23 р.

-20%
Соус Стебель бамбука, 280 г, 
чили супер/чили острый/
сладкий/китайский
46 р.

-25%
Молочко Малютка, 
детское, сухое,  
350 г, 3/4
212 р.

Бакалея 
сладости

Крекер Крендель, 
малый, с солью, 
200 г
36,60 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. 



-20%
Шоколад Милка,  
83-90 г, молочный/белый, 
в ассортименте
79 р.

-20%
Шоколад Шогеттен, 100 г, 
лесной орех/молочный/
клубника-йогурт/
страчителла
71 р.

Сладости 
чай, кофе

-20%
Растворимый кофе 
Жокей, триумф, 
сублимированный, 75 г
100 р.

-25%
Молотый кофе 
Мовенпик, 250 г
246 р.-25%

Какао Несквик, с витаминами 
и минералами, 250 г
74 р.

-20%
Молотый кофе Паулиг 
Экстра, 250 г
199 р.

Шоколад Россия, 
95 г, молочный/кофе 
с молоком, Нестле
67,50 р.

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

Праздничные 
торты на заказ*
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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 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%
Минеральная вода 
Родники России, 
1,5 л, газированная/
негазированная
32 р.

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

-20%
Нектар Моя семья, 1 л, 
в ассортименте
52 р.

-20%
Газированный напиток 
0,5 л, Кока-Кола/Кока-
Кола зеро/Спрайт
44 р.

-20%
Питьевая вода Бонаква, 
0,5 л, негазированная/
сильногазированная
31 р. -20%

Нектар Я, 0,97 л,  
вишня
92 р.

-20%
Энергетический напиток 
Адреналин Раш, 250 мл
65 р.

-20%
Холодный чай Липтон, 
1,75 л, лимон/зеленый
76 р.

-40%
Сок Фрутоняня, 500 мл, 
в ассортименте
30 р.

Чай, кофе 
напитки

-25%
Черный чай 
Принцесса Нури, 
отборный,  
100 пак
129 р.

-20%
Травяной чай Гринфилд, 
Самма букет, 25 пак
73 р.

-20%
Черный чай 
Липтон, 25 пак
73 р.

-25%
Растворимый кофе Нескафе Голд, 75 г
161 р.

-15%
Молотый кофе Лавацца, 
Эспрессо, 250 г, Италия

362 р.

-20%
Минеральная вода 
Святой источник, 
1,5 л, газированная/
негазированная
32 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. 



-20%
Сок/Нектар ДЖ7, 
0,97 л, зеленое яблоко/
апельсин/персик
72 р.

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

Акционный 
стеллаж

-20%
Черный чай 
Липтон, 25 пак
73 р.

-30%
Газированный  
напиток Пепси-кола, 
1,25 л
53 р.

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

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

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

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

-15%

-20%
Сок/Нектар/Напиток Фруктовый 
сад, 1, 93 л, осветленный яблочный/
апельсиновый/мультифрукт
98 р.
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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 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%
Салфетки Катарина, 33х33 см, 20 шт, 
в ассортименте
70 р.

-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

-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. 



-35%
Комплект постельного белья Диана, 
микрофибра, 1,5 спальный, 1 шт
595 р.

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

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

-30%
Кружка сердце, 370 мл, 1 шт, 
в ассортименте
130 р.

-30%
Статуэтка Мишка 
с подарком, 10 см, 1 шт
86 р.

Товары 
обихода

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

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

-30%
Миска дизайн сердце, 1 шт
132 р.

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

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

-30%
Набор свечей чайные, 
сердце, 8 шт
101 р.

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



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 06(167) 10 — 16 февраля 2016 года, дата выхода в свет 10 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.

-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


