
Ср, 24 февраля

-40%
Колбаса КД, Брауншвейгская, 
сырокопченая, 200 г
129 р.

Ср, 24 февраля

-30%
Сыр Брасовский, Костромской, жир. 45%, 1 кг
279 р.

Ср, 24 февраля

-25%
Майонез Слобода, 
Провансаль, классический, 
жир. 67%, 450 мл
56 р.

Чт, 25 февраля

-25%
Сгущенное молоко 
цельное, с сахаром, 
жир. 8,5%, 880 г
90 р.

Чт, 25 февраля

-25%
Мука Макфа, пшеничная, 1 кг
44 р.

Пт, 26 февраля

-45%
Пельмени Цезарь, 
Классические, 
замороженные, 1 кг
275 р.

Пт, 26 февраля

-30%
Голубцы с мясом и рисом, 1 кг
160 р.

Сб, 27 февраля

-20%
Фарш Домашний, охлажденный, 1 кг
268 р.

Сб, 27 февраля

-30%
Колбаса Златиборац, Сербская, салями, сырокопченая, 90 г
69 р.

Пт, 26 февраля

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

Чт, 25 февраля

-20%
Филе цыпленка-
бройлера Балтптицепром, 
замороженное, 1 кг
179 р.

Чт, 25 февраля

-20%
Груши Комис, 1 кг
119 р.

Пт, 26 февраля

-25%
Перец 1 кг
189 р.

Встречаем 
весну
24 февраля — 1 марта 2016 года
Отличные цены в супермаркетах  
«Виктория». Выпуск 08(169)
www.victoria-group.ru

Еда  
напитки 
товары 
обихода 

Акции 
Скидки



Горячий 
день

Сб, 27 февраля

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

Вс, 28 февраля

-30%
Туалетная бумага Регина, 3 слоя,  4 рулона
76 р.

Пн, 29 февраля

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

Пн, 29 февраля

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

Пн, 29 февраля

-30%
Тунец Пеликан, натуральный, филе, 185 г
79 р.

Вт, 1 марта

-25%
Креветки Проморе, варено-мороженые, 
неразделанные, 1 кг
259 р.

Вт, 1 марта

-30%
Чай Тесс Плэже, черный, 
фруктовый, 100 г
59 р.

-20%
Хлеб Монастырский, 350 г
24 р.

Сб, 27 февраля

-30%
Гранат 1 кг
99 р.

Вт, 1 марта
Огурец 1 кг

Вс, 28 февраля

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

Вс, 28 февраля

-35%
Крем для рук Чистая 
линия, упругость/
увлажнение/питание, 
75 мл
48 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%
Салат Ришелье, 100г
Кальмары, горошек 
консервированный, 
майонез, огурец, яйцо, соль, 
зелень

41,20 р.

-20%
Котлета Зайка моя, 100г
Мякоть кур, капуста, лук, 
сухари панировочные, масло 
растительное, соль, перец

28,40 р.

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.

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

27 р.

-20%
Пирожное Сластена, 100г
Бананы, мука пшеничная, сливки растительные, 
молоко сгущеное, маргарин, яйцо, ванилин

23,50 р.

-20%
Салат из свеклы с чесноком и сыром, 100г
Свекла, сыр, чеснок, майонез, соль, зелень

17,40 р.

-20%
Картофель Деревенский, 100г
Картофель, сметана, майонез, чеснок, масло 
сливочное, специи, зелень

15,40 р.

-20%
Пирог бабушкин, 100г
Мука пшеничная, сахар, яйцо, 
наполнитель вишневый, масло 
растительное, маргарин, мак, 
какао, ванилин

18,20 р.

-20%
Плов с курицей, 100г
Курица, рис, лук, морковь, 
зирра, барбарис, масло 
растительное, соль, специи

19 р.

-20%
Кулебяка с капустой, 100г
Мука пшеничная, капуста, лук, 
яйцо, масло растительное, сахар, 
маргарин, дрожжи, соль, специи

12,80 р.

Русская кухня

-20%
Торт 9 1/2 недель, 100г
Сливки растительные, мука 
пшеничная, мед, сахар, яйцо, 
цитрусовые, киви, маргарин, орех 
грецкий, чернослив

30,20 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.



Мясная 
неделя

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-30%
Шпик по-домашнему, 
Великолукский МК, 1 кг
259 р.

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

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

-40%
Сардельки говяжьи, 
в натуральной оболочке, ГОСТ, 
Великолукский МК, 330 г
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. 



-15%
Мюсли Любимый завтрак, 
тропические/фрутово-
ореховые, 380 г
101 р.

-25%
Грейпфрут 1 шт
19 р.

-20%
Картофель 1 кг
12 р.

-20%
Лук севок, 1 кг
79 р.

-20%
Перец зеленый, 1 кг
199 р.

Груша Китайская, 
1 кг

-20%
Апельсины 1 кг
69 р.

-30%
Айва 1 кг
159 р.-15%

Ассорти из зелени 70 г
33 р.

-25%
Кабачки 1 кг
189 р.

-15%
Лимоны 1 кг
139 р.

-20%
Лук севок,  
красный, 1 кг
109 р.

-20%
Чеснок 1 упаковка
34 р.

Фрукты  
и овощи

 
%
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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%
Йогурт Растишка, жир. 3%, клубника/
яблоко-груша, 110 г
15 р.

-20%
Творожный продукт 
Даниссимо, жир. 4,6 -7,2%, 
в ассортименте, 130 г
35 р.

-25%
Творог Простоквашино, 
мягкий, жир. 0%,  
Юнимилк, 180 г
38 р.

-25%
Йогуртный продукт Эрмигурт, легкий, 
жир. 0,3%, в ассортименте, 115 г
13 р.

-25%
Маргарин Подворье, 180 г
16 р.-25%

Мороженое Семейное, 
пломбир, черника, 400 г
127 р.

-20%
Сыр Березка, Монастырский двор, 
жир. 45%, 1 кг
330 р.

Молочная 
продукция

-25%
Хлопья Нестле, фитнес, 
пшеничные, 250 г
79 р.

-20%
Питьевой йогурт Чудо, жир. 2,4%, 
в ассортименте, 290 г
33 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%
Говядина Мираторг, охлажденная, 
для тушения, 1 кг,
420 р. -15%

Задняя четверть 
цыпленка-бройлера 
Балтптицепром, 
замороженная, 1 кг
128 р.

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

-20%
Колбаса Коляда, сервелат, 
варено-копченый, 1 кг
469 р.

-20%
Лопатка КД, 
Деликатесная, варено-
копченая, 1 кг
350 р.

-25%
Карбонад Альмак, Крестьянский, 
сырокопченый, 1 кг
539 р.

-30%
Колбаса Златиборац, салями, говяжья, 90 г
79 р.

-20%
Сосиски Роминта, молочные, 1 кг
295 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.



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

-30%
Осьминоги Любо есть, 
отварные, в рассоле,  
200 г, Вичи
119 р.

-20%
Креветки Делайт, 
замороженные, 
неочищенные, 850 г
864 р.

-20%
Вареники Юдекс,  
с творогом и изюмом, 
замороженные, 500 г
79 р.

-30%
Филе Мираторг, куриная грудка 
в панировке, замороженная, 400 г
99 р.

Дары моря 
заморозка

-20%
Корюшка Сальмоникс, 
вяленая, 100 г
79 р.

-20%
Крем-паста Санта 
Бремор, антарктик-
криль, из морепродуктов, 
классический/сливочно-
чесночный/подкопченый, 
150 г
68 р.

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

-25%
Цеппелины Юдекс, 
с мясной начинкой, 
замороженные, 600 г
134 р.

-15%
Рулет из скумбрии Сирена, пряный, 
солено-мороженый, 500 г
169 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%
Аджика Соленушка, Кобра, 
закуски по-русски, острая, 330 г
66 р.

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

-25%
Соус Калининградский, 
Хреновина,  500 г
67 р. -25%

Персики Еко, половинки,  
425 мл
52 р.

-25%
Салат Билас, дальневосточный, 
из морской капусты, 220 г
24 р.

-20%
Вишня Краски лета, быстрозамороженная, 300 г
79 р.

-20%
Салат Леор, морковь, 
пикатная, 350 г
55 р.

Заморозка 
бакалея

-20%
Крем-паста Санта 
Бремор, антарктик-
криль, из морепродуктов, 
классический/сливочно-
чесночный/подкопченый, 
150 г
68 р.

-25%
Маслины Премиум, 
без косточки, 300 г
57 р.

-25%
Икра из кабачков 
Маринадовъ, 510 г
78 р.

Суп Елли, итальянский/
турецкий/масурдал, 125–150 г
83 р.-10%

-25%
Блинчики Морозко, Царское 
подворье, с творогом, 
замороженные, 420 г
59 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.



-15%

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

-20%
Напиток Несквик, какао, 250 г
88 р.

-15%
Корм для кошек Вискас, 
консервированный, рагу, 
в ассортименте,  85 г
17 р. -25%

Соль 4 жизни, морская, 
йодированная, мелкая, 1 кг
58 р.

-25%
Смесь Магги, на второе, для нежного филе куриной  
грудки по-итальянски/с чесноком и травами, 30,6 г
42 р.

Бакалея

Рис Суши экстра, 
для японской кухни, 500 г
68 р.

Акция  
«3+1 бесплатно»
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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%
Чай Принцесса Нури, черный, 
высокогорный, 30 пак
30 р.

-20%
Чай Принцесса Ява, 
зеленый, клубника-
ваниль, 25 пакетов
39 р.

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

-30%
Цикорий Элит, растворимый, в ассортименте, 
95 г-100 г
85 р.

-20%
Шоколад Лайма, 
горький/молочный/
люкс, 100 г
67 р.

-20%
Шоколад Воздушный, 
пористый, темный/
молочный/белый, 85 г
61 р.

-20%
Сушки-мини оригинальные/маковые/соленые, 
200 г
55 р.

-20%
Карамель Калев, апельсин/груша/мята/
эвкалипт-ментол, 120 г
39 р.

-20%
Печенье Мулино Бианко, 
какао/ваниль/карамель, 
300 г
61 р.

-25%
Шоколад Несквик, молочный, с молочной 
начинкой, 100 г
56 р.

-25%
Кофе Нескафе Голд, 
растворимый, 95 г
225 р.

-15%
Чай Липтон, черный/зеленый, в ассортименте, 
20 пирамидок
96 р.

Сладости 
чай, кофе

2+1
Купи две пачки печенья «Чоко бой» 
и получи одну дополнительно в подарок
Предложение действительно с 24 февраля по 01 марта 2016 года.  
Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, адресах 
ее проведения и порядке получения скидок узнавайте  
в магазинах сети «Виктория».
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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/Нектар Добрый,  
мультифрукт/яблоко/ 
томат, 1 л
58 р.

-20%
Газированный  
напиток Спрайт/ 
Фанта апельсин, 1 л
54 р.

-20%
Сильногазированный 
напиток Швепс, биттер 
лемон/мохито, 1,5 л
71 р.

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

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

-20%
Газированный напиток 
Пепси-кола/Севен-ап, 
0,6 л
47 р.

-20%
Минеральная вода Липецкий бювет, 
негазированная/газированная, 1,5 л
26 р.

-20%
Газированный напиток 
Мастер, буратино/тархун/
дюшес/лимонад, 1,5 л
21 р.

-20%
Узвар Удачный день, шиповник/
чернослив, 1 л
44 р.

Напитки

-10%
Лапша Бизнес меню, 
яичная, тушеная 
говядина/курица-
приправы-овощи, 110 г
48 р.

-20%
Сок/Нектар/Напиток Фруктовый сад, томат/
яблоко-персик/апельсин с мякотью, 0,95 л
55 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%
Сухарики Три корочки, бекон/
сыр-семга, 100 г
22 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%
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.

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

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

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

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

Товары 
обихода

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

-20%
Шампунь Хэд энд 
Шолдерс, 
в ассортименте, 400 мл
257 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%
Трансформер-робот 
Стальная машина, 1 шт
361 р.

-30%
Набор Аэропорт, 1 шт
732 р.

-30%
Пистолет Трещетка, 1 шт
99 р.

-30%
Гараж Автошоп, 1 шт
867 р.

-30%
Машина 1 шт
993 р.

-30%
Конструктор Строители, 206 деталей, 1 шт.
646 р.

-35%
Веник Ева, 1 шт
122 р.

-35%
Набор банный, 1 шт
286 р.

-30%
Плед Весна, 1 шт
749 р.

-30%
Полотенце Велюр, для лица, 1 шт
270 р.

-45%
Стакан 500 мл, 1 шт
89 р.

-45%
Кружка 625 мл, 1 шт
133 р.

Товары 
обихода

-35%
Шапка/Шляпа Ева, 
в ассортименте, 1 шт
142 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 08(169) 24 февраля — 01 марта 2016 года, дата выхода в свет 24 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


