
Ср, 6 апреля

-30%
Колбаса Златиборац, салями, 
традиционная, сырокопченая, 270 г
179 р.

Чт, 7 апреля

-15%
Крыло цыпленка-
бройлера Дружба, 
замороженное, 1 кг
129 р.

Чт, 7 апреля

-50%
Крекер Тук, сэндвич, сыр-лук/
копченый сыр, 112 г
37 р.

Пт, 8 апреля

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

Пт, 8 апреля

-30%
Макаронные изделия Гранмулино,  
витые рожки/спирали/перья, 400 г
39 р.

Пт, 8 апреля

-30%
Котлета Дачная, 
полуфабрикат, 1 кг

Сб, 9 апреля

-30%
Фарш свиной,  
охлажденный, 1 кг
209 р.

Сб, 9 апреля

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

Сб, 9 апреля

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

Ср, 6 апреля

-25%
Томаты Черри, красные, 
250 г
59,00 р.

Чт, 7 апреля
Огурец 1 кг

Пт, 8 апреля

-15%
Апельсины 1 кг
55,00 р.

Ср, 6 апреля

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

 
%

Вкусный 
апрель
6 — 12 апреля 2016 года
Отличные цены в супермаркетах  
«Виктория». Выпуск 13(174)
www.victoria-group.ru

Еда  
напитки 
товары 
обихода 

Акции 
Скидки



Горячий 
день

Вс, 10 апреля

-35%
Стиральный порошок Лоск, 
автомат, тотал/колор, 450 г
58 р.

Вс, 10 апреля

-30%
Полотенца бумажные Регина, 1 шт
122 р.

Вс, 10 апреля

-25%
Молоко Нежинская, 
ультрапастеризованное, 
жир. 3,2%, 900 г
40 р.

Пн, 11 апреля

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

Пн, 11 апреля

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

Пн, 11 апреля

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

Вт, 12 апреля

-40%
Наггетсы Золотой 
петушок, традиционные, 
300 г
69 р.

Вт, 12 апреля

-25%
Масло сливочное Звезда 
севера, жир. 82,5%, 180 г
66 р.

-25%
Рис Ангстрем, золотистый, 
пропаренный, 900 г
72 р.

Сб, 9 апреля
Яблоки 1 кг

Вт, 12 апреля
Бананы 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. 



-20%
Зразы картофельные с грибами, 100 г
Картофель, лук репчатый, грибы консервированные, 
яйцо, мука пшеничная, сухари панировочные, 
дрожжи, соль, сахар, масло растительное, специи

15,40 р.

-20%
Блинчики со сгущеным молоком 
и орехами, 100г
Мука пшеничная, молоко, молоко 
сгущенное, орехи, сахар, масло 
растительное, соль

12,40 р.

-20%
Салат из свеклы, 100г
Свекла, майонез, чеснок

15,40 р.

-20%
Торт Бананово-карамельный, 100г
Бананы, молоко сгущенное, мука пшеничная, сахар, 
масло сливочное, яйцо, сливки растительные, 
грецкий орех, шоколад, соль, ванилин

26,40 р.

-20%
Эклер Нежный, 100г
Масло сливочное, молоко, сахар, мука пшеничная, 
маргарин, сахар, яйцо, ванилин, арахис, соль

31,40 р.

-20%
Сдоба сливочная с изюмом, 60г
Мука пшеничная, сахар, яйцо, 
маргарин, дрожжи, соль, изюм

12,40 р.

-20%
Салат Наслаждение, 100г
Крабовые палочки, майонез, 
помидоры, яйцо, чеснок, зелень, 
соль, специи

25,40 р.

-20%
Калач с маком, 520г
Мука пшеничная, дрожжи, сахар, 
маргарин, соль, яйцо, мак

51,40 р.

Салат картофельный с сельдью, 100г
Сельдь филе с/с, картофель, морковь, фасль 
консервированная, сок лимона, масло растительное, 
соль, горчица, сахар, уксус

31,20 р.

Капуста с рисом, 100г
Капуста б/к, морковь, лук, рис, томатная паста, 
сахар, соль, специи, масло сливочное, зелень

18,50 р.

Перловка с овощами, 100г
Крупа перловая, шампиньны свежие, лук репчатый, 
масло растительное, морковь, чеснок, соль, специи

20,40 р.

Фокачча с ветчиной и сыром, 110г
Мука пшеничная, сахар, дрожжи, соль, ветчина, сыр, 
помидоры, орегано

24 р.

Макаронс с миндальным кремом, 100г
Смесь кондитерская, сливки, марципан, миндаль

105 р.

Калач с изюмом, 490г
Мука пшеничная, дрожжи, маргарин, сахар, соль, 
изюм

50 р.

Салат Капитанский, 100г
Крабовые палочки, майонез, филе кальмара, яйцо, 
икра летучей рыбы, зелень, соль, специи

56 р.

Новинки к вашему столу

-20%
Котлета Домашняя рубленая, 100г
Говядина, свинина, лук репчатый, масло 
растительное, соль, специи

38,40 р.

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

-40%
Сардельки говяжьи, 
в натуральной оболочке, 
ГОСТ,  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.

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

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

-30%
Шпик Венгерский, копченый, 
Великолукский МК, 300 г
79 р.

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

Мясная 
неделя

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

facebook.com/SupermarketVictoria
vk.com/supermarket_victoria

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



Набор для холодца свиной, 1 кг
95 р.

Грудинка Пикантная, 1 кг
355 р.

Грудинка свиная без кости, 1 кг
295 р.

Котлета свиная на кости, 1 кг
309 р.

Рагу свин 2 сорт, 1 кг
145 р.

Ребро свиное, 1 кг
215 р.

Лопатка свиная на кости, 1 кг
245 р.

Рулька свиная на кости, 1 кг
155 р.

Грудинка свиная на кости, 1 кг
255 р.

-15%
Свинина шейно-
лопаточная часть, 1 кг
159 р.

-15%
Свинина задний  
окорок, 1 кг
159 р.

-15%
Свинина  
средняя часть, 1 кг
152 р.

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.
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2+1 +
Купи две упаковки 
десерта «Чудо» 
и получи третью 
в подарок

Предложение действительно с 6 по 12 апреля 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».

-20%
Нектарин 1 кг
229,00 р.

-25%
Виноград Белый, 1 упаковка
119,00 р.

-25%
Томаты Черри, на ветке, 500 г
109,00 р.

-30%
Картофель молодой, 1 кг
59,00 р.

-30%
Морковь мытая, 1 кг
59,00 р.

-10%
Чеснок 1 упаковка
39,00 р.

-20%
Яблоки Гренни смит, 1 кг
69,00 р.

-35%
Голубика 1 упаковка
129,00 р.

-15%
Укроп фасованный, 50 г
28,00 р.

Фрукты  
и овощи

-15%
Лук Севок, 1 кг
59,00 р.

-20%
Капуста Белокочанная, 
молодая, 1 кг
59,00 р.

-40%
Грейпфрут крупный, 1 шт
24,00 р.

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%
Пирожное Чудо, 
бисквитное, с молочным 
кремом, 30 г/
бисквитное, 28 г
32 р.

-20%
Йогурт Даниссимо, Фантазия, жир. 6,9%, 
в ассортименте, 105 г
33 р.

-20%
Творог Растишка, жир. 3,5%, 
в ассортименте, 6х45 г
48 р.

-20%
Творог Простоквашино, 
мягкий, жир. 0%, 180 г
41 р.

-20%
Продукт кисломолочный Актимель, жир. 2,5-
2,6%, в ассортименте, 100 г
19 р.-20%

Коктейль  
молочный Чудо,  
жир. 2%, клубника/
ваниль/шоколад, 270 г
30 р.

-20%
Йогурт Чудо, жир. 2,5%, 
в ассортименте, 125 г
17 р.

-20%
Сыр Балыковый, копченый, 
жир. 40%, 120 г
115 р.

-20%
Сыр Чечил-спагетти, 
копченый, жир. 40%,  
100 г
122 р.

-20%
Ряженка жир. 2,5%, 450 г
31 р.

-20%
Сырок творожный, 
жир. 4,5%, 
в ассортименте, 100 г
23 р.

-25%
Мороженое Семейное, 
пломбир, черника, 400 г
126 р.

Молочная 
продукция

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.
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-20%
Фарш цыпленка-
бройлера Балтптицепром, 
замороженный, 1 кг
87 р.

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

-15%
Вырезка Великолукский МК, свиная, 
замороженная, 1 кг
272 р.

-15%
Колбаса Златиборац, 
салями, говяжья, 320 г
254 р.

-15%
Рулет куриный, Залесье, 
Традиционный, 1 кг
239 р.

-20%
Грудинка 
сырокопченая, КД, 200 г
129 р.

-20%
Колбаса Краковская, Коляда, 
полукопченая, 1 кг
409 р.

-20%
Колбаса Московская, 
Роминта, варено-
копченая, 440 г
289 р.

-15%
Карбонад свиной, 
охлажденный, 
Великолукский МК, 1 кг
249 р.

Мясо 
колбаса

-25%
Свинина Златиборац, 
филей, сырокопченая, 
80 г
209 р.

-25% Чечевица 
Националь, 
зеленая, 450 г
61 р.

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%
Фарш трески Сирена, 
особый, замороженный, 
625 г
119 р.

-25%
Семга Океаника, холодного 
копчения, филе, 300 г
329 р.

-30%
Лещ Сальмоникс, 
вяленый, 1 кг
194 р.

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

-20%
Икра мойвы Санта Бремор, 
деликатесная, люкс, 110 г
89 р.

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

-25%
Малина Хортекс, замороженная, 200 г
135 р.

-20%
Баклажаны Краски лета, 
быстрозамороженные, 400 г
49 р.

-20%
Брокколи Краски лета, 
быстрозамороженная, 400 г
95 р.

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

-30%
Бургеры Любо есть, Вичи, рыбные, 
замороженные, 500 г
65 р.

-10%
Тесто слоеное, 
замороженное, 
бездрожжевое/
дрожжевое, 400 г
55 р.

-25%
Кордон Блю Золотой петушок, мясо 
цыпленка, 330 г
127 р.

Дары моря 
заморозка

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

-30%
Крабовые палочки Санта Бремор, 
охлажденные, 200 г
49 р.

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.
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-20%
Салат Леор, из древесных грибов, 350 г
52 р.

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

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

-20%
Маслины Премиум, 
без косточки, 300 г
65 р.

-25%
Масло оливковое Селесте, 
Экстра Верджин, 250 мл
144 р.

-20%
Фисташки Остерна, 
жареные, 50 г
63 р.

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

-20%
Пюре картофельное Роллтон, 
быстрого приготовления, вкус 
курицы/с сухариками, 40 г
25 р.

Бакалея

-15%
Маринад/Соус Костровок, 
для приготовления крылышек, 
копченных/барбекю/чесночных, 80 г
50 р.

-25%
Чипсы Лейз, 
в ассортименте, 150 г
69 р.

10
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%
Пряники Ирек, Михаленкова, 400 г
50 р.

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

-25%
Карамель Калев, апельсин/
груша/мята/эвкалипт-
ментол, 120 г
36 р.

-20%
Мармелад Бон Пари, 
Джамбл ассорти, 40 г
23 р.

-20%
Конфеты Мамба, жевательные, 
ассорти, 106 г
64 р.

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

-20%
Шоколад Воздушный, 
пористый, белый, 85 г
70 р.

-25%
Чай Принцесса Ява, 
зеленый, 25 пак
37 р.

-25%
Кофе Нескафе Голд, 
растворимый, 150 г
299 р.

-30%
Кофе Жардин Суматра, 
зерновой, 1 кг
749 р.

Сладости 
чай, кофе

-25%
Шоколад Россия, 
темный/темный 
с миндалем, 90 г
55 р.

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

-20%
Готовый завтрак Несквик, 
шоколадные шарики, 250 г
84 р.

-20%
Чай Гринфилд, 
Эрл Грей, черный, 
листовой, 100 г
89 р.

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.
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-20%
Сок Цидо, яблоко, 1 л
83 р.

-20%
Энергетический напиток 
Адреналин Раш, 0,5 л
103 р.

-20%
Минеральная 
вода Ессентуки, 
газированная,  
№4/№17, 1,5 л
63 р.

-20%
Газированный напиток 
Пепси-Кола/Маунтин-
Дью/Севен-ап Мохито, 
1,75 л
74 р.

-25%
Нектар Ривона, с мякотью, 
морковь, 0,25 л
32 р.

-20%
Минеральная вода 
Зеленоградская, 
настоящая, 
газированная, 2 л
22 р.

Напитки

-25%
Нектар/Сок Я, апельсин/
вишня/яблоко, 0,97 л
96 р.

* Минимальный вес заказного торта – 1,5 кг.  
Заказы принимаются не позднее 3-х дней,  
до срока изготовления в супермаркетах «Виктория»  
по адресам в г. Калининград:  
Солнечный бульвар, д. 1; ул. Красная, 142; 
площадь Калинина, д. 28;  
проспект Победы, д. 137; ул. Гайдара, д. 120;  
ул. 9 Апреля, д. 9; бульвар Л. Шевцовой, д. 1.

Праздничные 
торты  
на заказ*

-20%
Сок/Нектар/Напиток 
Фруктовый сад, 
осветленный яблочный/
апельсиновый/
мультифрукт, 1,93 л
118 р.

-20%
Напиток Добрый, Палпи, 
сокосодержащий, 
апельсин/грейпфрут, 0,9 л
60 р.

-25%
Сок Фрутоняня, 
в ассортименте,  
(4-5 мес), 200 мл
20 р.

12
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%
Кофе Сати, молотый, 
респонсе/арабика, 250 г
301 р.

-10%
Шоколад Риттер Спорт, марципан/печенье/
клубника-йогурт, 100 г
107 р.

-20%
Зубная паста Лакалют, экстра сенситив, 50 мл/
сенситив, 75 мл
197 р.

-20%
Зубная щетка Лакалют,
сенситив, 1 шт
166 р.

1+1
Чай Импра, черный, 8 вкусов, ассорти, 80 пак

-25%
Напиток Калинов, родник, 
в ассортименте, 0,5 л
26 р.

Акционный 
стеллаж

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.
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-20%
Шампунь Шаума Кидс, 
для девочек/для 
мальчиков, 225 мл
98 р.

-20%
Крем детский, 
с витаминами А, 
F и экстрактом 
ромашки, 46 мл
34 р.

-20%
Подгузники Белла, Хэппи, юниор, 
10 шт/макси, 12 шт/миди, 13 шт
180 р.

-20%
Крем-мыло Люксия, 
в ассортименте, 90 г
29 р.

-25%
Скраб для лица Чистая 
линия, очищающий, 50 мл
55 р.

-20%
Зубная паста Силка 
Путси, кальций-
клубника, 75 мл
78 р.

-20%
Пена для ванны Он Лайн, 
морская/ваниль, 750 мл
102 р.

-25%
Зубная паста Сенсодин, здоровье десен/
мгновенный эффект, 75 мл
191 р.

-20%
Ополаскиватель 
для полости 
рта Фтородент,защита 
от кариеса/
отбеливающий, 275 мл
46 р.

-20%
Туалетная бумага Софтизи, двухслойная, 8 шт
110 р.

-20%
Простыни Сени софт, 
90х60 см, 5 шт
136 р.

-10%
Корм для собак 
Педигри, 
в ассортименте,  
85-100 г
15 р.

Товары 
обихода

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. 



-30%
Колготки Ори Капри, 
20 ден, в ассортименте, 
1 упаковка
125 р.

-35%
Скатерть в ассортименте, 1 шт
300 р.

-25%
Фольга Патерра, 30х20 м, 1 шт
167 р.

-25%
Пончо Патерра, 1 шт, 
Китай
67 р.

-25%
Скатерть Патерра, 
110х140 см, 1 шт
56 р.

-25%
Шампуры Бамбук, 200 мм, 100 шт
44 р.

-25%
Покрытия на унитаз 
Патерра, защитное, 
одноразовое, 1 шт
69 р.

-40%
Жидкость для розжига 
Легион, парафин, 0,5 л
61 р.

-40%
Уголь Легион, древесный, 
1 мешок
71 р.

-45%
Мангал мини, сборный, 
300х250х300 мм, 1 шт
140 р.

-45%
Решетка для барбекю 
средняя, 360х260х18 мм, 
1 шт
279 р.

-45%
Набор посуды на 3 персоны, 1 шт
17 р.

-35%
Набор полотенец кухонных, 3 шт
226 р.

-35%
Полотенце кухонное, в ассортименте, 1 шт
75 р.

Товары 
обихода

-25%
Пищевая пленка Патерра, 20 м, 1 шт
45 р.

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.
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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. 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 13(174) 6 — 12 апреля 2016 года, дата выхода в свет 6 апреля 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.

Подушка GLB
50 х 70 см

Цена без скидки: 83000

-40%
Скидка

49800

+10 наклеек

Цена 
со скидкой

Одеяло GLB
полутороспальное, 140 х 205 см

Цена без скидки: 199700

-35%
Скидка Цена 

со скидкой

129800

+10 наклеек

Одеяло GLB 
двухспальное, 172 х 205 см

Цена без скидки: 222600

-30%
Скидка Цена 

со скидкой

155800

+10 наклеек

Цена без скидки: 63300

Наволочка Verossa страйп
белая / розовая  / персиковая, 2 шт
Состав: 100% хлопок 
50 х 70 см

-45%
Скидка

34800

+5 наклеек

Цена 
со скидкой

Цена без скидки: 151600

Простынь Verossa страйп 
белая / розовая  / персиковая
Состав: 100% хлопок 
180 х 215 см, полутороспальная

-50%
Скидка Цена 

со скидкой

75800

+10 наклеек

Цена без скидки: 156000

Простынь Verossa страйп
белая / розовая  / персиковая
Состав: 100% хлопок 
220 х 240 см, двухспальная

-45%
Скидка Цена 

со скидкой

85800

+10 наклеек

Цена без скидки: 189700

Пододеяльник Verossa страйп
белый / розовый  / персиковый
Состав: 100% хлопок 
148 х 215 см, полутороспальный

-40%
Скидка Цена 

со скидкой

113800

+15 наклеек

Цена без скидки: 199700

Пододеяльник Verossa страйп
белый / розовый  / персиковый
Состав: 100% хлопок 
180 х 215 см, двухспальный

-35%
Скидка Цена 

со скидкой

129800

+15 наклеек

Срок проведения акции: с 01.04.2016 — 24.07.2016 г., выдача наклеек с 01.04.2016 — 10.07.2016 г. Информацию об организаторах акции, о правилах её проведения, количестве товаров по специальной цене, сроках, месте их приобретения вы можете 
получить по телефону: 8 800 200 44 54 (звонок по России бесплатный) с 09:00-18:00 в будние дни, а также на сайте www.victoria-group.ru. Акция проходит во всех супермаркетах «Виктория», магазинах «Виктория Квартал», «Дёшево» Калининграда 
и Калининградской области.

Классический белый цвет

Доступно 2 цветных варианта: 
розовый и персиковый

1 наклейка — 300 рублей

1 апреля — 24 июля 2016 г.

5 
в вашем 
доме

-50%
Скидка на постельное 
белье до

*В обмен 
  на наклейки


