
Ср, 13 апреля

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

Ср, 13 апреля

-30%
Тунец Пеликан, для салата, 
натуральный, 185 г
49 р.

Ср, 13 апреля

-35%
Капуста квашеная 
с клюквой, 0,5 кг
44 р.

Чт, 14 апреля

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

Чт, 14 апреля

-25%
Шоколадное молоко 
Залесский фермер, 
с бельгийским 
шоколадом, жир. 3,2%, 
290 г
22 р.

Сб, 16 апреля

-25%
Сыр Голландский, 
Алейский, жир. 45%, 1 кг
277 р.

Пт, 15 апреля

-15%
Окорок свиной, 
охлажденный, 
Великолукский МК, 1 кг
199 р.

Сб, 16 апреля

-20%
Тушка цыпленка-бройлера 1 сорт, 
замороженная, Балтптицепром, 1 кг
115 р.

Сб, 16 апреля

-30%
Шашлык Экстра, 1 кг
Шея свиная, помидоры, лук, 
масло растительное

230 р.

Чт, 14 апреля

-25%
Груши Пакхам, 1 кг
109 р.

Сб, 16 апреля

-20%
Перец красный, 1 кг
199 р.

Пт, 15 апреля
Апельсины 1 кг

 
%

Пт, 15 апреля

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

Пт, 15 апреля

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

Вкус весны
13 — 19 апреля 2016 года
Отличные цены в супермаркетах  
«Виктория». Выпуск 14(175)
www.victoria-group.ru

Еда  
напитки 
товары 
обихода 

Акции 
Скидки



Вт, 19 апреля

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

Горячий 
день

Вс, 17 апреля

-25%
Йогурт Нежинская, жир. 1,8%, 
в ассортименте, 180 г
22 р.

Вс, 17 апреля

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

Вс, 17 апреля

-30%
Чистящее средство 
Пемолюкс сода 5, 
порошок, лимон/
морской бриз/яблоко, 
480 г
41 р.

Пн, 18 апреля

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

Пн, 18 апреля

-25%
Сметана Нежинская, 
натуральная, жир. 15%, 315 г
34 р.

Пн, 18 апреля

-40%
Растворимый кофе Якобс 
Монарх, натуральный, 150 г
259 р.

Вт, 19 апреля

-30%
Майонез Мистер Рикко, Органик 
на перепелином яйце, жир. 67%, 400 мл
54 р.

Вт, 19 апреля

-25%
Ацидолакт Нежинская, 
жир. 2,5%, 400 г
29 р.

-20% Кофе 777, молотый, Ин Кап/
Ориджинал, 250 г

178 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 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

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

Вт, 19 апреля

-30%
Майонез Мистер Рикко, Органик 
на перепелином яйце, жир. 67%, 400 мл
54 р.

3+1 +
Купи три упаковки 
десерта «Чудо» 
и получи четвертую 
в подарок

Предложение действительно с 13 по 19 апреля 2016 года. В акции участвует товар: Йогурт Чудо, с джемом, 
жир. 2,5%, клубника/персик-манго, 125 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, адресах 
ее проведения и порядке получения скидок узнавайте в магазинах сети «Виктория».

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%
Капуста с рисом, 100г
Капуста б/к, морковь, лук 
репчатый, рис, кетчуп, специи, 
масло сливочное, зелень, соль, 
кориандр молотый

14,40 р.

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

-15%
Свинина  
средняя часть, 1 кг
152 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%
Оладьи из печени, 100г
Печень говяжья, свинина шпиг, 
лук, яйцо, мука пшеничная, 
молоко, соль, перец молотый, 
масло растительное

29,40 р.

-20%
Торт Весна, 100г
Сахар, яйцо, мука пшеничная, фрукты, цитрусовые, 
ананас консервированный, желатин, ванилин

23,40 р.-20%
Булочка Вишенка, 100г
Мука пшеничная, вишневый наполнитель, сахар, 
яйцо, маргарин, дрожжи, соль, специи

17,40 р.

-20%
Хлебцы зерновые, 100г
Мука пшеничная, зерно ржи, 
отруби, дрожжи, сахар, соль

8,40 р.

-20%
Картошечка золотистая, 100г
Картофель, масло растительное, 
специи, чеснок

17,40 р.

-20%
Эклер Венский, 100г
Молоко сгущенное, шоколадная глазурь, 
шоколад, масло сливочное, яйцо, сахар, 
маргарин, сахар, коньяк, соль

30,40 р.

-20%
Котлета Пожарская, 100г
Филе куриное, шпик свиной, 
яйцо, масло сливочное, масло 
растительное

25,40 р.

Охлаждённое 
мясо

-15%
Свинина задний  
окорок, 1 кг
159 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. 



-30%
Виноград белый, 1 кг
199 р.

-20%
Слива 1 кг
229 р.

-15%
Нектарин 1 кг
259 р.

Огурец 1 кг

 
%

Фрукты  
и овощи

-10%
Груши Аббат, 1 кг
119 р.

-50%
Кабачки 1 кг
79 р.

-20%
Кукуруза в початках, 
сладкая, 400 г
119 р.

-20%
Ассорти из зелени 70 г
32 р.

-35%
Авокадо 1 шт
49 р.

-30%
Картофель фасованный, 
5 кг
48 р.

-35%
Лимон Лайм, 1 шт
19 р.

-15%
Томаты Черри, на ветке, 
500 г
119 р.

-15%
Майонез Ряба, Провансаль, 
сметанный, жир. 67%, 372 г
68 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%
Сыр Сиртаки, рассольный, 
жир. 40%, 200 г
85 р.

-20%
Биойогурт Активиа, 
жир. 2,4%, 
в ассортименте, 210 г
49 р.

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

-20%
Молочный коктейль Чудо, жир. 3%, 
в ассортименте, 200 г
23 р.

-50%
Молоко Фрутоняня, 
ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%/обогащенное, 
200 мл (с 8 мес)
15 р.

-20%
Мороженое Семейное, 
пломбир, ваниль, 400 г
132 р. -20%

Масло Деликато, 
кокосовое, жир.99,9%, 
450 г
151 р.

Молочная 
продукция

-25%
Мороженое Баунти/
Марс/Сникерс/Твикс, 
40-48 г
59 р.

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

-20%
Питьевой йогурт 
Активиа, жир. 2-2,4%, 
в ассортименте, 290 г
37 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%
Сердце куриное Дружба, замороженное, 1 кг
183 р.

-15%
Бедро куриное замороженное, 1 кг
108 р.

-20%
Фарш Домашний, замороженный, 
Великолукский МК, 1 кг
209 р.

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

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

-25%
Колбаса Сербская, Златиборац, салями, 
сырокопченая, 290 г
209 р.

-20%
Сардельки Можайские, 
Роминта, 1 кг
277 р.

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

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

Мясо 
колбаса

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%
Шницель из мяса 
цыпленка в панировке, 
замороженный, 880 г
119 р.

-25%
Лазанья с соусом Болоньезе, 
замороженная, 370 г
99 р.

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

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

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

-30%
Густера вяленая, 
Сальмоникс, 1 кг
179 р.

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

-20%
Сельдь Санта Бремор, 
филе, 400 г
109 р.

-35%
Креветки Вичи, 
очищенные, в рассоле, 
200 г
129 р.

-20%
Основа для пиццы Вичи, 
замороженная, 320 г
53 р.

-20%
Фруктовое ассорти Краски 
лета, замороженное, 300 г
79 р.

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

Дары моря 
заморозка

-25%
Макаронные изделия Барилла, 
ригате/баветти/спагеттони/
спагетти, 500 г
69 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. 



-20%
Грибы Натурово, шашлычные, 
маринованные, 285 г
95 р.

-20%
Салат Морковь, 
пикантная,со спаржей, 
350 г
63 р.

-20%
Соус Калининградский, 
универсальный, 500 г
60 р.

-25%
Томаты Валдибен, 
в собственном соку, 680 г
75 р.

-25%
Свекла Валдибен, 
тертая, 450 г
48 р.

-20%
Пюре Бабушкино лукошко, 
груша-творог/яблоко-творог, 
100 г (с 5 мес)
35 р.

Бакалея

-25%

-15%
Крупа Увелка,  
гречневая, 5х80 г
78 р.

Рис Просто, 
отборный, 
пакетики  
для варки, 8х62,5 г
56 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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-25%
Сухарики Хрустим, багет, 
сырное ассорти/томат-
зелень, 60 г
28 р.

-15%
Снеки картофельные Мини фри, 
бекон/грибы/сметана/сыр, 45 г
19 р.

-25%
Попкорн Попитас, зеро, 
соленый, 70 г
48 р.

-25%
Сухой завтрак Санте гранола, 
клюква-малина-клубника-
черноплодная рябина, 350 г
115 р.

-25%
Хлебцы ДРКернер, 
злаковый коктейль, мед/
клюква/черника, 100 г
45 р.

-25%
Желе Магета, 
в ассортименте, 50 г
22 р.

-15%
Маринад Костровок, 
Кавказский/с белым 
вином/чесночный, 80 г
48 р.

Бакалея

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%
Чай Принцесса Ява, 
каркадэ, 80 г
47 р.

-20%
Кофе Нескафе классик, 
растворимый, 100 г
144 р.

-25%
Кофе Паулиг, Президент, молотый, 250 г
294 р.

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

Сладости 
чай, кофе

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

-20%
Шоколадный батончик 
Кит Кат, молочный, 
с хрустящей вафлей, 
5х29 г
84 р.

-20%
Печенье Овсяное, 5 злаков, 400 г
49 р.

-25%
Жевательные конфеты 
Дракон, в ассортименте, 
110 г
46 р.

-25%
Батончик Вана Таллин, 
марципан, 40 г
40 р.

-25%
Напиток Несквик, какао, 250 г
83 р.

-15% Шоколад 
Шогеттен, 
в ассортименте, 
100 г
84 р.

-20%
Чай Импра, черный, 25 пак
44 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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-25%
Энергетический напиток 
Адреналин Раш, 250 мл
67 р.

-25%
Вода Совлит, 
негазированная, 3 л
14 р.

-20%
Сок Цидо, томат/томат 
с солью, 1 л
64 р.

-20%
Нектар Моя семья, смесь фруктов и ягод/яблоко-
черноплодная рябина-вишня/яблоко, 2 л
113 р.

-20%
Напиток Берн, максимальный 
заряд/освежающий заряд, 
сильногазированный, 0,33 л
71 р.

-25%
Напиток Фанта цитрус, 
сильногазированный, 1,5 л
71 р.

-20%
Нектар/Напиток Любимый 
сад, яблоко/апельсин/
грейпфрут-лимон, 0,95 л
63 р.

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

-20%
Холодный чай Липтон, 
лимон/зеленый/персик, 1,5 л
84 р.

-20%
Нектар Ривона, 
с мякотью, морковь-
апельсин/морковь-
клубника, 0,25 л
33 р.

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

-20%
Компот Моя семья, 
груша-абрикос/вишня-
яблоко-черешня, 0,9 л
54 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. 



Акционный 
стеллаж

-10%
Вафли Маска, шоколад/
сливочные, 200 г
36 р.

-20%
Чай Импра, цейлонский, 
байховый, 100 пакетов
181 р.

-20%
Концентрат/Моющее средство/Гель Бурти, для 
цветного/для черных тканей/беби, 1,5 л
319 р.

-20%
Влажные салфетки Памперино, 
детские, 50 шт
80 р.

-20%
Нектар/Напиток/Сок ДЖ-7, 
в ассортименте, 0,9 л
97 р.

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

Товары 
обихода

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



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

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

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

Товары 
обихода

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

-20% Шампунь Хэнд энд 
Шолдерса, объем от 
корней, 400 мл

258 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%
Трусики Памперс, макси, 52 шт/
юниор, 48 шт/лардж, 44 шт
1152 р.

-25% Моющее средство для 
посуды Фэйри, лимон/
яблоко/апельсин-
лимонник, 1 л
139 р.

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 14(175) 13 — 19 апреля 2016 года, дата выхода в свет 13 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.

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.

1 апреля — 24 июля 2016 г.

5 
в вашем  
доме

-50%

Скидка
на постельное
белье до

*В обмен на наклейки

1 наклейка — 
300 рублей


