
Ср, 23 марта

-35%
Креветки Проморе, варено-мороженые, 
неразделанные, 1 кг
279 р.

Ср, 23 марта

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

Чт, 24 марта

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

Чт, 24 марта

-25%
Лосось Атлант, слабосоленый, 
на коже, 300 г
259 р.

Сб, 26 марта

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

Сб, 26 марта

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

Пт, 25 марта

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

Пт, 25 марта

-30%
Рулетик куриный с грибами, 1 кг
186 р.

Сб, 26 марта

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

Пт, 25 марта

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

Ср, 23 марта

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

Чт, 24 марта

-40%
Томаты Черри, на ветке, 500 г
105 р.

Пт, 25 марта

-25%
Апельсины 1 кг
56 р.

Сб, 26 марта

-25%
Перец красный, 1 кг
199 р.

Весеннее 
настроение
23 — 29 марта 2016 года
Отличные цены в супермаркетах  
«Виктория». Выпуск 11(172)
www.victoria-group.ru

Еда  
напитки 
товары 
обихода 

Акции 
Скидки



Горячий 
день

Вс, 27 марта

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

Вс, 27 марта

-30%
Бифидойогурт Витамель, питьевой, жир. 1,5%, 
в ассортименте, 290 г
23 р.

Пн, 28 марта

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

Пн, 28 марта

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

Пн, 28 марта

-30%
Кофе Нескафе, классик, растворимый, 250 г
249 р.

Вт, 29 марта

-30%
Майонез Махеевъ, премиум, 
с перепелиным яйцом, жир. 67%, 
400 мл
44 р.

Вт, 29 марта

-20%
Плавленный сыр Витако, жир. 45-50%, 
в ассортименте, 140 г
43 р.

Вс, 27 марта

-35%
Гель/Крем-гель 
для душа Дав, женский, 
в ассортименте, 250 мл
107 р.

-20%
Хлеб Монастырский, 350 г
24 р.

Вт, 29 марта
Огурец 1 кг

 
%

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.

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%
Лепешка ржаная, 325г
Мука пшеничная, мука ржаная, маргарин, дрожжи, 
сахар, соль

27,40 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.

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.

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.

-20%
Салат картофельный с сельдью, 100г
Сельдь филе с/с, картофель, морковь, фасоль 
консервированная, сок лимона, масло растительное, 
соль, горчица, сахар, уксус, специи

24,40 р.

-20%
Салат Колизей В, 100г
Кальмары, огурецы маринованные, горошек 
консервированный, яблоки, яйца, майонез, огурцы, 
зелень, соль, специи

34,40 р.

-20%
Гречка отварная с грибами, 100г
Крупа гречневая, шампиньоны, лук репчатый, 
масло растительное, соль, зелень

15,40 р.

-20%
Торт Графские развалины, 100г
Мука пшеничная, масло сливочное, молоко 
сгущенное, сахар, яйца, арахис, коньяк

27,40 р.

-20%
Крендель Сахарный, 280г
Мука пшеничная, сахар, маргарин, яйцо, масло 
растительное, дрожжи, соль, ванилин

24,40 р.

-20%
Котлета Зайка моя, 100г
Мякоть кур, капуста б/к, лук, сухари панировочные, 
масло растительное, соль, специи

28,40 р.

-20%
Печенье сметанное, 100г
Маргарин, сахар, яйца, сметана, мука 
пшеничная, ванилин

13,40 р.

-20%
Картофель жареный 
с луком, 100г
Картофель, лук репчатый, 
масло растительное, соль, 
зелень

9,40 р.

Постные блюда

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. 



-25%
Слива желтая, 1 кг
199 р.

-15%
Перец 1 кг
209 р.

-20%
Яблоки Гренни смит, 1 кг
69 р.

-10%
Капуста молодая, 
белокочанная, 1 кг
64 р.

-20%
Картофель молодой, 1 кг
69 р.

-15%
Грейпфрут крупный, 1 шт
33 р.

-15%
Айва 1 кг
189 р.

-20%
Имбирь 1 кг
149 р.

-20%
Лук севок, 1 кг
69 р.

-35%
Кабачки 1 кг
109 р.

Фрукты  
и овощи

-15%
Груши Аббат, 1 кг
139 р.-15%

Нектарин 1 кг
239 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%
Биойогурт Био-
баланс, жир. 1,5% 
в ассортименте, 330 г
32 р.-20%

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

-20%
Йогурт Чудо, с джемом, жир. 2,5%, клубника/
персик-манго, 125 г
22 р.

-20%
Кисломолочный напиток 
Имунеле, жир. 1,2%, 
в ассортименте, 100 г
19 р.

-20%
Кисломолочный напиток Имунеле кидс, 
жир. 1,5%, в ассортименте, 100 г
19 р.

-20%
Йогурт Чудо детки, фруктовый, 
жир. 2,5%, клубника-малина/
мультифрукт, 85 г
29 р. -20%

Сыр Голландский, березка, 
жир. 45%, 1 кг
332 р.

-20%
Маргарин Пышка, 
для выпечки, 250 г
45 р.

-25%
Сливки Чудское озеро, 
ультрапастеризованные, 
жир. 33%, 500 мл
112 р.

-25%
Сыр Чечил-спагетти, жир. 40%, 
укроп/чеснок, 120 г
108 р.

Молочная 
продукция

-25%
Мороженое Полс, пломбир, 
ванильный, 500 мл
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. 



-10%
Задняя четверть цыпленка-
бройлера Балтптицепром, 
замороженная, 1 кг
135 р.

-30%
Говядина Мираторг, охлажденная, 
для тушения, 1 кг,
420 р.

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

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

-25%
Шейка свиная Златиборац, 
сырокопченая, 80 г
149 р.

-20%
Карбонад Альмак, 
Крестьянский, 
сырокопченый, 1 кг
539 р.

-30%
Колбаса Роминта, 
традиционная, 
кровяная, 1 кг
156 р.

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

Мясо 
колбаса

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.



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

-25%
Шампиньоны Витамин, резаные, 
замороженные, 400 г
74 р.

-25%
Смесь Летняя, Краски лета, 
быстрозамороженные, 400 г
68 р.

-20%
Пельмени Балтийская 
трапеза, столичные, 
замороженные,  1000 г
165 р.

-25%
Основа для пиццы Вичи, 
замороженная, 320 г
49 р.-30%

Лазанья с соусом Болоньезе, 
замороженная, 370 г
94 р.

-20%
Котлеты из мяса цыпленка в панировке, 
замороженные, 910 г
119 р.

-20%
Лемонема тушка, 1 кг
189 р.

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

-25%
Сельдь Октопус, 1100 г
209 р.

-15%
Рулет из скумбрии 
Сирена, пряный, солено-
мороженый, 500 г
169 р.

-20%
Мидии Любо есть, Вичи, 
в рассоле, 200 г
79 р.

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

Дары моря 
заморозка

-30%
Куриное филе Мираторг, грудка 
в панировке, замороженная, 400 г
99 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. 



-25%
Картофель Натурово, 
вареный, по-тоскански, 
500 г
55 р.

-20%
Огурцы соленые, 600 г
57 р.

-20%
Салат Леор, баклажаны 
с морковью, 250 г
51 р.

-20%
Фасоль Еко, красная, 420 г
46 р.

-20%
Горчица 
Калининградская, 
домашняя, 170 г
28 р.

-20%
Икра минтая Деликатесная, люкс, 
Санта Бремор, 130 г
109 р.

Бакалея

Кукуруза сладкая, Бондюэль, 340 г
Фасоль зеленая, Бондюэль, 295 г
Чечевица, Бондюэль, 310 г
78 р.

-25%
Десерт Фрутоняня, 
в ассортименте, 
90 г (с 5/7/8 мес)
32 р.

25%
скидка

Свекла Бондюэль, 300 г
71 р.

-25%
Щавель Валдибен, 
рубленный, 270 г
39 р.

-25%
Крем-паста Санта Бремор, антарктик-криль, 
из морепродуктов, классический/сливочно-
чесночный/подкопченый, 150 г
65 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.



Бакалея

-20%
Арахис Феликс, 
жареный, соленый, 90 г
38 р.

-25%
Смесь Магги, зажарка, для супа, 60 г
36 р.

-25%
Говядина тушеная, Ова, ГОСТ, 325 г
82 р.

-20%
Кукурузные палочки 
Кузя Лакомкин, 140 г
35 р.

-25%
Кетчуп Махеевъ, 
шашлычный, 260 г
28 р.

-20%
Хлопья Нестле, фитнес, 
пшеничные, 250 г
84 р.

-15%
Корм для кошек Вискас, 
консервированный, рагу, 
в ассортименте,  85 г
17 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 Лайма, 
горький/молочный/
люкс, 100 г
67 р.

-25%
Шоколадные конфеты 
Красные розы, ассорти, 470 г
212 р.

-25%
Зефир Лайма, в шоколаде, 200 г
82 р.

-25%
Шоколадный батончик Рижский бальзам, 
темный/молочный, 44 г
23 р.

-20%
Шоколадные конфеты Ласточка, 250 г
88 р.

-25%
Чай Ахмад, английский №1, черный, 25 пак
80 р.

-25%
Чай Принцесса Ява, 
травяной, каркадэ, 25 пак
30 р.

-25%
Кофе Нескафе, классик, 
растворимый, 50 г
88 р.

-30%
Кофе Жокей, Итальяно, 
молотый, 250 г
130 р.

-20%
Какао Российский, 100 г
61 р.

-20%
Шоколад Молочный Несквик, 
с молочной начинкой, 50 г
35 р.

Сладости 
чай, кофе
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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%
Сухарики Воронцовские, 
сыр/холодец-хрен/
бекон, 40 г
16 р.

-20%
Вода Зеленоградская, 
минеральная, 1,5 л
19 р.

-35%
Вода Боржоми, 
лечебно-столовая, 
газированная, 0,75 л
90 р.

-20%
Нектар Ривона, 
для детей, морковный/
морковно-яблочный/
морковно-
апельсиновый, 0,75 л
61 р.

-20%
Газированный напиток 
Спрайт/Фанта апельсин/
Кока-кола, 1,5 л
65 р.

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

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

-25%
Энергетический напиток 
Адреналин Раш, 250 мл
67 р.

Напитки -20%
Нектар Любимый сад,апельсин/ 
яблоко-персик/мультифрукт, 0,2 л
19 р.

-20%
Сок/Нектар Фруктовый 
сад, томат/яблоко-
персик/апельсин 
с мякотью, 0,95 л
67 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. 



Акционный 
стеллаж

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

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

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

3+1
Оливки Селесте, премиум, 
без косточек, 300 г

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

3+1
Шоколадные конфеты 
Сладко детям, 250 г

3+1
Говядина тушеная,  
Богатырская, КТК, 325 г

3+1
Кофе Тотти, 
растворимый, 
сублимированный, 100 г

-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.
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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 Шаума, 
в ассортименте, 380 г
118 р.

-20%
Лак для волос Нова 
Голд, супер устойчивая 
фиксация, 400 мл
140 р.

-20%
Жидкое мыло Люксия, 
запаска, оливе/
кремовое, 400 мл
66 р.

-20%
Салфетки Премиал, 
классик, в ассортименте, 
20 шт
38 р.

-25%
Зубная паста Пародонтакс, экстра фреш, 75 мл
174 р.

-25%
Зубная щетка Аквафреш, макси 
актив, 1 шт
101 р.

-25%
Кондиционер для тела 
Нивея, питательный, 
для сухой кожи, 250 мл
209 р.

-25%
Молочко для тела Нивея, 
интенсивный уход, 
для сухой кожи 250 мл
209 р.

-20%
Ватные палочки 
Я самая, 100 шт
21 р.

-20%
Прокладки Белла, 
Перфекта, Ультра, 
в ассортименте, 10 шт
61 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%
Гель для интимной 
гигиены Он лайн, 
ромашка, 500 мл
78 р.

14

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%
Губка для посуды Йорк, макси, 5 шт
26 р.

-35%
Стеклоочиститель Йорк, 1 шт
83 р.

-25%
Щетка-утюжок Йорк, макс, 1 шт
58 р.

-30%
Прищепки Йорк, престиж, 10 шт
86 р.

-35%
Ведро Йорк, 10 л, 1 шт
115 р.

-35%
Вешалка Йорк, престиж, 
с резиновым покрытием, 
1 шт
154 р.

-35%
Швабра Йорк, салса, 1 шт
421 р.

-35%
Мешки для мусора с тесьмой, 60 л, 10 шт
39 р.

Товары 
обихода

-35%
Салфетка Йорк, микро-твист, 3 шт
161 р.

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

-25%
Носки детские, в ассортименте, 1 пара
36 р. -40%

Влажные салфетки Топ, 
в ассортименте, 30 шт
49 р.

-30%
Колготки детские 
в ассортименте, 1 пара
123 р.

-35%
Салфетка Йорк, 
макарена, 5 шт
33 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 11(172) 23 — 29 марта 2016 года, дата выхода в свет 23 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, 
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в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области.


