
Сб, 20 февраля

-20%
Шея свиная охлажденная, 1 кг, 
Великолукский МК
239 р.

Ср, 17 февраля

-35%
Блинчики Царское подворье, с мясом, 
замороженные, 420 г
57 р.

Ср, 17 февраля

-30%
Сливочное масло Лабас Ритас, 
жир. 82,5%, 180 г
64 р.

Ср, 17 февраля

-30%
Кетчуп Хайнц, томатный, 1 кг
115 р.

Ср, 17 февраля

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

Чт, 18 февраля

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

Чт, 18 февраля

-30%
Огурцы маринованные 
Валдибен, 840 г, Польша
83 р.

Пт, 19 февраля

-25%
Сыр Голландский, 
Брасовский, жир. 45%, 1 кг
285 р.

Пт, 19 февраля

-30%
Котлета дачная,  
полуфабрикат, 1 кг
147 р.

Сб, 20 февраля

-20%
Яйцо 1 категория,  
ГПФ, 10 шт
51 р.

Сб, 20 февраля

-30%
Пена для бритья Жиллетт, 
лимон/ментол/сенситив, 
200 мл
99 р.

Чт, 18 февраля

-35%
Кабачки Цукини, 1 кг
149 р.

Пт, 19 февраля

-25%
Баклажаны 1 кг
229 р.

Сб, 20 февраля

-35%
Нектар Фруктовый 
сад, яблоко/
апельсин с мякотью, 0,95 л
45 р.

День 
защитника 
Отечества
17 — 23 февраля 2016 года
Отличные цены в супермаркетах  
«Виктория». Выпуск 07(168)
www.victoria-group.ru

Еда  
напитки 
товары 
обихода 

Акции 
Скидки



Горячий 
день

Вс, 21 февраля

-30%
Шампунь/Шампунь-гель 
Тимотей, для мужчин, в 
ассортименте, 400 мл
89 р.

Вс, 21 февраля

-30%
Кисломолочный напиток 
Фермерский, ацидолакт, 
жир. 3,5%, 330 г, Залесский 
фермер
25 р.

Вс, 21 февраля

-25%
Икра Камчадал, зернистая, 140 г
349 р.

Пн, 22 февраля

-40%
Колбаса Краковская, 
полукопченая, 1 кг, Довид
349 р.

Пн, 22 февраля

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

Вт, 23 февраля

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

Вт, 23 февраля

-50%
Шоколад Милка, три шоколада, 250 г
126 р.

Вс, 21 февраля

-30%
Фарш Люкс,  
охлаждённый, 1 кг
209 р.

Вт, 23 февраля

-20%
Апельсины 1 кг
66 р.

-20%
Хлеб Монастырский, 350 г
24 р.

Пн, 22 февраля

-25%
Сыр Млековита, моцарелла, 
жир. 45%,125 г
44 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. 



Капуста квашенная с клюквой, 100г
капуста белокочанная, морковь, клюква, соль, сахар

18,20 р.

Студень по-Домашнему, 100г
свинина, говядина, курица, лук, морковь, желатин, 
чеснок, соль, специи

37,80 р.

Котлета Пожарская жареная, 100г
филе куриное, шпик свиной, яйцо, масло сливочное, 
масло растительное, соль, специи

39,70 р.

Рассольник, 250г
картофель, свинина, огурец соленый, перловка, 
лук, морковь, сметана, томат- паста, масло 
растительное, соль, зелень

29 р.

Кулебяка с капустой, 100г
мука пшеничная в/с, капуста, лук, яйцо, масло 
растительное, сахар, маргарин, дрожжи, соль, 
специи

16 р.

Пирожки с картофелем жареные, 100г
мука пшеничная в/с, картофель, масло 
растительное, дрожжи, лук, молоко, сахар, 
специи, соль

14,60 р.

Хворост, 100г
мука пшеничная в/с, масло 
растительное, сметана, яйцо, сахар

35 р.

-20%
Печенье Фитнес, 100г
овсяные хлопья, мука, сахар, 
маргарин, изюм, яйцо, кунжут, 
кармель, ванилин, соль, корица

13,40 р.

-20%
Морковь по-корейски, 100г
морковь, масло растительное, чеснок, сахар, соус 
соевый,с оль, уксус, специи

15,40 р.

-20%
Штрудель с капустой, 100г
мука пшеничная в/с, капуста, кефир, лук, морковь, масло 
растительное, соль, зелень, яйцо, специи

11,40 р.

-20%
Картофель по-домашнему, 100г
картофель, шампиньоны, лук 
репчатый, масло растительное, 
соль, специи, зелень.

23,40 р.

-20%
Котлета Удачная, 100г
филе куриное, сало, молоко, масло 
растительное, лук, сухари, мука 
пшеничная в/с , соль, специи

27,40 р.

-20%
Салат Оливье особый, 100г
колбаса вареная, картофель, морковь, огурцы 
соленые, яйцо, горошек зеленый, майонез, зелень

25,40 р.

-20%
Крендель Сахарный, 280г
мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, яйцо, масло 
растительное, дрожжи, соль, ванилин

24,40 р.

-20%
Хлебец Лембас чесночный, 100г
мука пшеничная в/с, вода, мука ржаная, 
солод ржаной ферментированный, 
маргарин, дрожжи, сахар, соль, чеснок

10,40 р.

-20%
Торт Емеля, 100г
песочный п/ф, крем 
сметанный, наполнитель 
десертный, молоко 
сгущенное

19,40 р.

Хлеб Бородинский новый, 400г
мука пшеничная, мука ржаная, вода, сахар, соль, 
масло растительное, солод, дрожжи, кориандр

27 р.

Русская кухня

Приготовлено 
в Виктории
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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.



Мясная 
неделя

-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.

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. 



Фрукты  
и овощи

-25%
Перец красный, 1 кг
199 р.

-10%
Томаты черри, на ветке, 500 г
119 р.

-15%
Гранат 1 кг
99 р.

-10%
Грейпфрут крупный, 1 шт
29 р.

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

-15%
Мандарины 1 кг
94 р.

-20%
Имбирь 1 кг
164 р.

-15%
Айва 1 кг
159 р.

Огурец 1 кг

 
%

-15%
Кабачки 1 кг
199 р.

-20%
Лук севок, 1 кг
79 р.

-20%
Капуста белокочанная, молодая, 1 кг
68 р.

-15%
Сухарики Три корочки, ржаные, 
холодец-хрен/чеснок, 40 г
13,30 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%
Кисломолочный напиток 
Имунеле, жир. 1,2%, 
в ассортименте, 100 г
18 р.

-25%
Кокосовое масло 
Деликато, жир. 99,9%, 
450 г
142 р.

-20%
Ряженка жир. 2,5%, 450 г, 
ОАО Молоко
31 р.

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

-25%
Сыр Тильзитер,  
березка, жир. 45%, 
1 кг
309 р.

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

-20%
Биойогурт Активиа, 
супер-фрукты, жир. 2,4%, 
в ассортименте, 210 г
47 р.

-20%
Сливки Кампина, 
порционные, жир. 10%, 
10х10 г
31 р.

-20%
Пудинг Эрмигурт, 
жир. 3-3,2%, экстра 
карамельный/экстра 
шоколадный/ванильный, 
100 г
17 р.

Молочная 
продукция

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

251 р.

163 р.

295 р.

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

-20%
Биопродукт Бифилайф, 
жир. 2,5%, 450 г, 
ОАО Молоко
34 р.

-20%
Мороженое пломбир, 
вареная сгущенка, 400 г, 
ОАО Молоко
135 р.

-20%
Плавленый сыр Витако, 
жир. 45%, сливочный/
ветчина/говядина-
зелень, 130 г
42 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. 



-15%
Желудок куриный 
замороженный, 1 кг, 
Дружба, Беларусь
114 р.

-25%
Ветчина в оболочке, 1 кг, 
Гвардейский МК
299 р.

-25%
Говядина Ростбиф, 
мраморная, 
охлажденная, 1 кг, 
Мираторг
699 р.

-20%
Колбаски Роминта, 
охотничьи, полукопченые, 
1 кг, Мясная фабрика
389 р.

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

-20%
Куриная грудка Забава, 
варено-копченая, 1 кг, КД
259 р.

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

-30%
Колбаса Королевская, сырокопченая, 
90 г, Златиборац, Сербия
125 р.

-20%
Колбаса Роминта, русская, 
вареная, 475 г, Мясная 
фабрика
148 р.

Мясо 
колбаса
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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.



-15%
Крабовые палочки 
охлажденные, 200 г, 
Вичи
59 р.

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

-25%
Цветная капуста Витамин, 
замороженная, 400 г, Мираторг
77 р.

-30%
Пельмени Ярмарка, фирменные, 
замороженные, 1 кг, Мясопродукты
219 р. -25%

Бургеры Любо есть, рыбные, 
замороженные, 500 г, Вичи
56 р.

-20%
Пеламида филе, замороженная, 
для строганины, 1 кг
279 р.

-25%
Скумбрия Октопус, провесная, 1 кг
335 р.

-30%
Морской коктейль Делайт фрутти 
ди маре, замороженный, 500 г
179 р.

-25%
Икра минтая 
Деликатесная, люкс,  
130 г, Санта Бремор
99 р.

Дары моря 
заморозка

54 р.
замороженное, бездрожжевое/дрожжевое
для круассанов, 400 г, Первый Хлебозавод

Тесто 
слоеное

-10%

 ХЛЕБОЗАВОД
ПЕРВЫЙ

Качество, 
проверенное 
временем
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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%
Салат Леор, баклажаны 
с морковью, 250 г
47 р.

-15%
Пицца Римио, с салями, 
замороженная, 350 г, Морозко
123 р.

-35%
Свекла Натурово, 
вареная, 500 г
42 р. -30%

Огурцы соленые, 600 г
49 р.

-20%
Снек Золотой петушок, картофельный, 
замороженный, 250 г
79 р.

-25%
Мед Медэм, натуральный, 200 г
51 р.

-25%
Грибы Шиитаке, Еко, 
целые, маринованные, 
314 мл
59 р.

-25%
Соевый соус Хайнц, 
классический, 150 мл
89 р.

Заморозка 
бакалея

-15%
Пицца Др Откер Джузеппе, 
салями, замороженная, 380 г
207 р.

-20%
Семечки Емеля, 200 г
57 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.



Палочки Хлебные, 
Манифесто, хрустящие, 
с солью, 250 г
42,60 р.

Бакалея

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

-25%
Майонез Мистер Рикко, 
органик на перепелином 
яйце, жир. 67%, 400 мл
58 р. -20%

Кисель Сладо, клюква/
малина/вишня, 35 г
9 р.

-25%
Вермишель Сэн сой, 
фунчоза, 200 г
98 р.

Акция  
«3+1 бесплатно»

-25%
Заправка Сэн сой, для фунчозы,  
по-корейски, 80 г
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. 



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

-20%
Рулет Ковис, шоколадный, с начинкой, вишня/
клубника/шоколад, 150 г
38 р.

-20%
Пирожное  
Медвежонок Барни, 
в ассортименте, 150 г
103 р.

-25%
Торт Флоренция, 
итальянский десерт, 
карамельный/
клубничный/
шоколадный, 400 г
125 р.

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

-25%
Конфеты Несквик, 
вафельные, в глазури, 
188 г
98 р.

-25%
Шоколад Щедрая душа, 
молочный, пористый, 90 г
50 р.

-25%
Черный чай Акбар голд, 25 пак
85 р.

-20%
Черный чай Тесс, Санрайз, 
листовой, 100 г
67 р.

-25%
Зеленый чай Импра, 
Фруктовая коллекция, 
30 пак
74 р.

-20%
Кофе Арома Голд, 
растворимый, 100 г
230 р. -20%

Черный чай Брук Бонд, 
байховый, 25 пак
59 р.

-30%
Кофе Жардин, 
растворимый, 75 г, 
Колумбия
132 р.

-20%
Шоколад Биттер, горький/темный, 100 г, Калев
88 р.

Сладости 
чай, кофе

Мармелад Бон пари, 
жевательный, машинки, 75 г
49,80 р.

2+1
Купи две пачки 
печенья «Чоко бой» 
и получи одну 
дополнительно 
в подарок
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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%
Сок Асалода, 
березовый, 1 л
54 р.

-25%
Минеральная вода Раса, 
фреш, с освежающим 
ароматом, 1,5 л, 
газированная/
негазированная
33 р. -20%

Газированный напиток  
Кока-кола/Спрайт/
Фанта апельсин/Фанта 
клубника, 1,5 л
66 р.

-20%
Нектар/Напиток 
Любимый сад, 
0,95 л, яблоко/
яблоко-клубника-
черноплодная рябина/
апельсин
52 р.

-20%
Газированный напиток 
Пепси-кола/Эвервесс, 
1,25 л
61 р.

-20%
Сокосодержащий 
напиток Калинов, 
морсовые ягоды, 
в ассортименте, 1,7 л
52 р.

Кофе Нескафе, классик, 
растворимый, 150 г
219 р.

-25%
Нектар Любимый сад, 
0,2 л, апельсин/яблоко/
мультифрукт
17 р.

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

-20%
Сок Телли, гранат, 1 л
140 р.

Напитки

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



-20%
Чипсы Лейз Стронг, к пиву, 
холодец с хреном/королевская 
креветка/сыр и лук, 75 г
42 р.

-25%
Рукав для запекания 3м, 1 шт
81 р.

Акционный 
стеллаж

-15%
Баранки Ванильные/
Сахарные с маком/со 
сгущенным молоком, 400 г
38 р.

-20%
Черный чай Импра, цейлонский, 
мелколистовый, 250 г
154 р.

-20%
Рис Просто, 
Краснодарский,  
варочные пакеты,  
8х62,5 г
58 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%
Шампунь Хэд энд Шолдерс,  
в ассортименте, 400 мл
257 р.

-30%
Гель для душа 
Дав, мужской, 
в ассортименте,  
250 мл
139 р.

Зубная паста+бальзам для губ Лакалют, актив, 
75 мл+бальзам для губ, в подарок
215 р.

Зубная 
паста+ополаскиватель 
для полости 
рта Лакалют, актив, 
75 мл+ополаскиватель 
для полости рта, 
в подарок
215 р.

-20%
Жидкое мыло 
для интимной  
гигиены Эво,  
200 мл
79 р.

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

-20%
Губка для обуви Дивидик плюс, 
бесцветная/черная, 1 шт
31 р.

-20%
Подгузники Памперс, слип энд плэй, 
в ассортименте, 11 шт-18 шт
185 р.

-25%
Салфетки влажные 
Премиал, Ла Флер, 
в ассортименте, 15 шт
19 р.

-20%
Салфетки Регина, косметические, 4 слоя, 
ромашка, 110 шт
87 р.

Товары 
обихода

Много вкусного  
и интересного  
в соцсетях
Заходите к нам в группы: 
конкурсы, призы и акции

facebook.com/SupermarketVictoria
vk.com/supermarket_victoria

-20%
Средство для снятия 
макияжа Нивея, двойной 
эффект, 125 мл
157 р.

-20%
Дезодорант Фа, женский/
мужской, в ассортименте, 
150 мл
120 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. 



-30%
Автомат-трещетка 1 шт
153 р.

-30%
Компрессор Воин, АС-580, 
30 литров, 1 шт
1456 р.

-30%
Пылесос Автолидер, сухая и влажная уборка, 
1 шт
574 р.

-30%
Пылесос Автолидер, сухая 
и влажная уборка, 1 шт
532 р.

-30%
Набор автохимии Фалькон, очиститель 
стекол+Емо, армотизатор+салфетки 
для панели, 750 мл
304 р.

-30%
Набор автохимии 
Фалькон, полироль 
панели+Емо, 
армотизатор, 1 шт
386 р.

-30%
Трансформер-робот 
Автоагент, В0238, 1 шт
370 р.

-30%
Набор военный 1 шт
153 р.

Товары 
обихода

-30%
Ароматизатор Территория мужчин, микс, 
в ассортименте, 1 шт
67 р.

-30%
Конструктор Пираты, 1 шт
340 р.

Пт, 19 февраля

-45%
Носки мужские размер 36-47, 
в ассортименте, 1 пара
39 р.

-30%
Термосумка 5 л, 1 шт
487 р.

-30%
Набор машин 1 шт
403 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 07(168) 17 — 23 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 по купону

4690р.
Обычная цена

2590р.
Цена со скидкой по купону

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

6490р.
Обычная цена

3250р.
Цена со скидкой по купону

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

7490р.
Обычная цена

3490р.
Цена со скидкой по купону

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

2090р.
Обычная цена

1490р.
Цена со скидкой по купонуУтюг 

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

2090р.
Обычная цена

1490р.
Цена со скидкой по купону

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 по купону

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 по купону

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 кас-
сиром. Подробности по телефону бесплатной  горячей линии 8-800-200-44-54 (круглосуточно) или на сайте www.victoria-group.ru

Подарки 
любимым

КУПОН ПРИ ПОКУПКЕ  

ОТ 800 РУБЛЕЙ


