
Сб, 19 марта
Яблоки 1 кг

Ср, 16 марта

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

Ср, 16 марта

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

Чт, 17 марта

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

Чт, 17 марта

-35%
Грудинка Баварская, 
варено-копченая, 
Альмак, 400 г
189 р.

Пт, 18 марта

-20%
Сыр Брасовский, Российский, 
жир. 50%, 1 кг
299 р.

Пт, 18 марта

-30%
Макаронные изделия 
Макфа, спирали, 450 г
40 р.

Пт, 18 марта

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

Сб, 19 марта

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

Сб, 19 марта

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

Сб, 19 марта

-40%
Икра с копченым лососем, 
Санта Бремор, 180 г
79 р.

Чт, 17 марта

-27%
Перец красный, 1 кг
189 р.

Пт, 18 марта

-40%
Томаты Черри, сливка, 
1 упаковка
59 р.

 
%
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Еда  
напитки 
товары 
обихода 

Акции 
Скидки



Вт, 22 марта
Бананы 1 кг

Горячий 
день

Вс, 20 марта

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

Пн, 21 марта

-25%
Плавленый сыр Витако, жир. 45%, ветчина/
говядина и зелень/сливочный, 130 г
40 р.

Пн, 21 марта

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

Вт, 22 марта

-35%
Рыба масляная Любо есть, 
холодного копчения, Вичи, 
300 г
279 р.

Вт, 22 марта

-20%
Масло сливочное 
Крестьянское, 
жир. 72,5%, 180 г
58 р.

Вс, 20 марта

-35%
Гель/Бальзам 
для стирки Первул, 
в ассортименте, 1 л
166 р.

Вс, 20 марта

-30%
Салфетки Амра, влажные, 
экзотик, 50 шт
46 р.

-20%
Хлеб Монастырский, 350 г
24 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. 



-35%
Колбаса Докторская, 
вареная, ГОСТ, 
Великолукский МК, 1 кг
245 р.

-40%
Колбаса Баварская, ливерная, 
Великолукский МК, 330 г
47 р.

-25%
Сосиски Венские, 
Великолукский МК, 330 г
89 р.

-30%
Сосиски Био, 
сливочные, ГОСТ, 
Великолукский МК, 
330 г
89 р.

-25%
Сардельки Био, свиные, Великолукский МК, 
330 г
89 р.

-40%
Колбаса Докторская, вареная, ГОСТ, 
Великолукский МК, 500 г
113 р.

-35%
Сосиски Сливочные, ГОСТ, 
Великолукский МК, 1 кг
249 р.

-30%
Сардельки свиные, ГОСТ, 
Великолукский МК, 1 кг
249 р.

-30%
Печень по-домашнему, слоеная, вареная, 
Великолукский МК, 1 кг
231 р.

-35%
Шпик соленый, 
Великолукский МК, 300 г
77 р.

Мясная 
неделя

-40%
Колбаса Детям, вареная, 
Великолукский МК, 500 г
137 р.

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

-20%
Хлеб Монастырский, 350 г
24 р.

-15%
Крем-сыр/Сыр Альметте, 
творожный, жир. 60-70%, 
в ассортименте, 150 г
89 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.



-20%
Салат Острый, 100г
Спаржа соевая, перец болгарский, масло 
растительное, огурцы, лук, уксус, соус соевый, сахар, 
чеснок, соль, специи

30,40 р.

-20%
Сельдь под шубой 
особая, 100г
Картофель, филе сельди 
с/с, майонез, морковь, 
свекла, яйцо, лук репчатый, 
лук зелёный, соль

19,40 р.

-20%
Блинчики с капустой, 100г
Молоко, мука пшеничная, яйцо, 
капуста белокачанная, лук, масло 
растительное, специи, сахар, соль

13,40 р. -25%
Картофель отварной 
с зеленью, 100г
Картофель, соль, масло 
растительное, зелень

13,40 р.

-20%
Десерт Мозайка, 100г
Сметана, сахар, кокосовая 
стружка, какао, коньяк, 
вишневый сироп, желатин, 
ванилин

19,40 р.

-20%
Торт Розовое облако, 100г
Сливки растительные, сахар, яйцо, 
мука пшеничная, наполнитель 
десертный, гель, вишня 
коктейльная, шоколад, коньяк, 
кокосовая стружка

26,40 р.

-20%
Булочка Сахарная, 100г
Мука пшеничная, сахар, яйцо, 
маргарин, дрожжи, соль

12,40 р.

-20%
Хлеб Хуторской, 350г
Мука пшеничная, семя подсолнечника, 
масло растительное, сахар, соль

23,40 р.

-20%
Печень жареная с луком, 100г
Печень говяжья, лук, масло растительное, мука 
пшеничная, соль, специи

31,40 р.

Голубцы овощные, 100г
Капуста белокачанная, рис, морковь, шампиньоны, 
лук, масло растительное, зелень, соль, специи

18,30 р.

Салат Шесть соток, 100г
Капуста белокачанная, лук, морковь, перец 
болгарский, помидоры, масло растительное, специи

22,70 р.

Плов Фруктовый, 100г
Рис, сухофрукты, морковь, масло растительное, 
лук, чеснок, соль

18,80 р.

Гречка отварная с грибами, 100г
Крупа гречневая, шампиньоны, лук репчатый, масло 
растительное, соль, зелень

19,20 р.

Капуста по-Баварски, 100г
Капуста квашеная, морковь, лук репчатый, 
томатная паста, мука пшеничная, сахар, соль, 
специи, масло растительное

15,80 р.

Хлеб постный морковно-тыквенный, 370г
Мука пшеничная, дрожжи, маргарин, соль, семена 
тыквы, морковь, кунжут, масло растительное

46 р.

Постные блюда

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

18,20 р.

Икра свекольная, 100г
Свекла, лук, перец болгарский, масло растительное, 
томатная паста, уксус, соль, сахар

21 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. 



379,00

321,00
39,00

33,00
29,50

25,00
226,00

192,00

-20%
Апельсины 1 кг
59 р.

-15%
Лук севок, 1 кг
74 р.

-15%
Ассорти из зелени 70 г
33 р.

-10%
Яблоки Голден, 1 кг
74 р.

-20%
Шампиньоны 500 г
144 р.

-20%
Чеснок 1 упаковка
34 р.

-35%
Томаты Черри,  
на ветке, 500 г
109 р.-30%

Авокадо 1 шт
55 р.

-15%
Груши Пакхам, 1 кг
129 р.

Фрукты  
и овощи

-25%
Грейпфрут 1 шт
19 р.

-10%
Огурец 1 кг
169 р.-20%

Картофель молодой, 1 кг
69 р.

5

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%
Молочный продукт Данон, творожный, 
жир. 3,6%, в ассортименте, 170 г
31 р.

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

-20%
Молоко Простоквашино, 
ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%, 0,95 л
64 р.

-20%
Йогурт Чудо детки, питьевой, 
жир. 2,2%, яблоко-банан/
клубника, 200 г
32 р.

-20%
Маргарин пышный, 
для выпечки, 180 г
27 р.

-25%
Мороженое Экселенс, 
в ассортименте, 1 л
270 р.

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

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

-20%
Сыр Березка, сливочный, 
жир. 50%, 1 кг
350 р.

Молочная 
продукция

-20%
Йогурт Чудо, питьевой, жир. 2,4%, клубника-
земляника/персик-абрикос, 690 г
77 р.

2+1
Купи два десерта «Чудо» 
и получи третий в подарок
Предложение действительно с 16 по 22 марта 2016 года. В акции участвует товар:
Десерт творожный Чудо, творожок, жир. 4-4,2%, в ассортименте, 100 г
Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, адресах 
ее проведения и порядке получения скидок узнавайте в магазинах сети «Виктория».

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. 



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

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

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

-15%
Печень цыпленка-
бройлера замороженная, 
Балтптицепром , 1 кг
129 р.

-20%
Колбаса Украинская, жареная, полукопченая, 
Коляда, 1 кг
426 р.

-25%
Колбаса Докторская, 
вареная, Коляда, 1 кг
336 р.

-25%
Колбаса Сербская, салями, 
перечная, Златиборац, 270 г
199 р.

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

Мясо 
колбаса

-20%
Ветчина Роминта, 
для завтрака, 1 кг
295 р. -25%

Грудинка 
сырокопченная, КД, 200 г
127 р.

7

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%
Пеламида филе, 
замороженная, 
для строганины, 1 кг
295 р.

-20%
Овощи Краски лета, весенние, 
замороженные, 400 г
76 р.

-20%
Пельмени Ярмарка, фирменные, 
замороженные, Мясопродукты, 1 кг
255 р. -20%

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

Дары моря 
заморозка

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

-20%
Скумбрия провесная, Октопус, 1 кг
350 р.

-20%
Лещ Сальмоникс, 
вяленый, соломка,  
100 г
79 р.

-30%
Коктейль Делайт, Фрутти ди маре, 
замороженный, 500 г
179 р.

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

-10%
Креветки Вичи, очищенные, 
в рассоле, 200 г
149 р.

-20%
Паста икорная Икринка №3, 
подкопченная, Санта Бремор, 160 г
59 р.

-25%
Фруктовое ассорти Краски 
лета, замороженное, 300 г
76 р.

52 р.
слоеное, замороженное, 
бездрожжевое/дрожжевое, 400 г

Тесто 
слоеное

-15%

 ХЛЕБОЗАВОД
ПЕРВЫЙ

Качество, 
проверенное 
временем

8

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. 
Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



-25%
Томаты Соленые, 400 г
49 р.-25%

Салат Морковь, пикантная,со спаржей, 350 г
58 р.

-20%
Томатная паста 
Калининградский, 500 г
69 р.

-20%
Томаты Еко,  
в томатном соке,  
680 г
58 р.

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

-20%
Паштет Мясной союз, из куриной печени/
из гусиной печени, 240 г
27 р.

Бакалея

-10% БУЛГУР, КУСКУС ИТД БУЛГУР, 
КУСКУС ИТД
95 р.

Смесь Гарнец, белый хлеб/
темный хлеб, 600 г

166 р.

9

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.



Бакалея -20%
Сухарики Фазер, ржаные, 200 г
104 р.

-25%
Смесь Магги, на второе, для сочной курицы 
с чесноком, 38 г + пакет для запекания/для 
сочной курицы с травами, 30  г
44 р.

-20%
Гематогенка классическая, 40 г
18 р.

-20%
Чипсы Лейз, натуральные/зеленый 
лук/краб/сметана и зелень, 80 г
42 р.

-15%
Корм для собак 
Педигри, говядина/
курица/говядина-
ягненок/индейка-
кролик, 100 г
14 р.

-20%
Тосты Дульчесол, с петрушкой и чесноком/
помидорами и орегано, 160 г
110 р.

-25%
Майонезный соус Ласка, 
постный, жир. 56%, 400 мл
54 р.

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

-15%
Пюре Я сам,  
в ассортименте, 90 г 
34 р.

Для детей с 6 месяцев. Перед 
употреблением проконсультируйтесь 
со специалистом
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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, молочный, 
пористый/двухслойная начинка/
карамельная начинка, 80-90 г
80 р.

-20%
Конфеты Бабаевские, 
шоколадный вкус,  
250 г
99 р.

-20%
Вафли Селга, со вкусом шоколада/
лимона/ванили, 180 г
53 р.

-20%
Крекер Тук, сметана-лук/с солью/с сыром, 100 г
53 р.

-20%
Пастила Королевская, 200 г
38 р.

-20%
Чай Гринфилд, черный, 
байховый, 200 г
168 р.

-30%
Чай Гринфилд, зеленый, 
мелисса, 100 пакетов
255 р.

-25%
Кофе Нескафе классик, 
растворимый, 47,5 г
75 р.

-20%
Кофе натуральный, 
зерновой, эспрессо, 200 г
199 р.

-20%
Кофе Нескафе, классик, 75 г
106 р. -20%

Мармелад Бон пари, жевательный, 
ягодные мишки, 51 г
40 р.

Сладости 
чай, кофе

1+1
Купи одну упаковку чая «Импра» 
и получи вторую в подарок
Предложение действительно с 2 по 15 марта 2016 года. В акции участвует товар:
Чай черный/зеленый Импра фруктовое ассорти 8 вкусов 80 пак. 
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%
Питьевая вода Совлит, 
негазированная, 3 л
14 р.

-20%
Питьевая вода Арктик, 
негазированная, 0,5 л
23 р.

-20%
Сильногазированный 
напиток Берн, 
оригинальный, 
энергетический, 0,5 л
99 р.

-20%
Холодный чай Нести, зеленый 
цитрусовый/ягода, 1 л
60 р.

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

-20%
Сок/Напиток/Нектар Фруктовый 
сад, яблоко/томат/яблоко-
персик, 0,2 л
21 р.

-20%
Минеральная вода 
Родники России, 
газированная/
негазированная, 1,5 л
34 р.

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

Напитки

-20%
Сок Тема, яблоко/яблоко-
банан/яблоко-абрикос, 
200 мл 
18,50 р.

-20%
Напиток Каприсан, негазированный, 
сокосодержащий, в ассортименте, 200 мл
24 р.

Для детей с 6 месяцев. Перед 
употреблением проконсультируйтесь 
со специалистом

-20%
Сок/Нектар Добрый, 
0,33 л, яблоко/
мультифрукт
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. 



3+1
Вафли Яшкино, с вареной 
сгущенкой, 200 г

Акционный 
стеллаж

-35%
Емкость 0,5 л, 1 шт
44 р.

-40%
Емкость 1 л, 1 шт
59 р.

-25%
Емкость 2 л, 1 шт
115 р.

-35%
Моющее средство Фэйри Окси, 
для посуды, ромашка и витамин 
Е/чайное дерево и мята/сочный 
лимон, 500 мл
65 р.

-10%
Сушки Ого, малышка, глазированная, 175 г
45 р.

-25%
Кофе Паулиг Экстра, 
молотый, 250 г
176 р.

2+1
Ирис Надежда, тираженный, 245 г

2+1
Кетчуп Балтимор, 
томатный, 330 г

2+1
Оливки Селесте, премиум, 
без косточек, 300 г

3+1
Шоколад Альпен Голд, молочный, дробленый 
фундак, 32 г

2+1
Шоколадные конфеты Сладко детям, 250 г

2+1
Говядина КТК, богатырская, 
тушеная, 325 г

3+1
Вафли Яшкино, 
сливочные, 200 г
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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%
Ополаскиватель Силан, 
в ассортименте, 1 л
139 р.

-25%
Чистящее средство 
Доместос, для унитаза, 
ультра былый/ультра 
сила, 1 л
176 р.

-30%
Шампунь для чистки 
ковров Ваниш, чистота 
и свежесть, 450 мл
217 р.

-25%
Таблетки для посудомоечной машины 
БиоМио, экологичные, с эфирным маслом 
эвкалипта, 30 шт
359 р.

-20%
Средство/Гель для смягчения воды 
Калгон, против накипи, 550 г/750 г
235 р.

-25%
Чистящее средство 
Глорикс, для пола, 
в ассортименте, 1 л
123 р.

-25%
Чистящее средство 
Пемолюкс сода 5, 
порошок, лимон/
морской бриз/яблоко, 
480 г
39 р.

-20%
Ватные диски Аура 
бьюти, 120 шт
45 р.

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

-20%
Прокладки ежедневные Дискрит део, водная 
лилия/дышащие/весенний бриз, 20 шт
49 р.

Товары 
обихода -40%

Чистящее средство 
для стекол Клин, лимон/
мультиблеск, 500 мл
76 р.

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. 



-30%
Стакан 1 шт
57 р.

-40%
Ваза Флора,  
260 мл, 1 шт
185 р.

-35%
Набор пони 
с аксессуарами, 1 шт
190 р.

-30%
Кашпо керамическое, 1 шт
85 р.

-35%
Кукла 1 шт
146 р.

-35%
Кукла Фея, 1 шт
503 р.-35%

Набор доктора 1 шт
352 р.

-40%
Полотенце махровое, 
100% хлопок, 1 шт
96 р.

-30%
Скатерть Патерра, 110х140 см, 1 шт
79 р.

-30%
Стаканы Паттера, 
нарядные,  
бумажные,  
330 мл, 6 шт
76 р.

-30%
Раскраска в ассортименте, 1 шт
87 р.

Товары 
обихода

-30%
Тарелки Паттера, нарядные, 
бумажные, 230 мл, 6 шт
65 р.

-30%
Фольга Ян, 10 м, 1 шт
70 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 10(171) 16 — 22 марта 2016 года, дата выхода в свет 16 марта 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


