
Чт, 21 апреля

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

Ср, 20 апреля

-15%
Кальмар Дальневосточный, 
замороженный, 1 кг
152 р.

Пт, 22 апреля

-30%
Зразы рубленные, 
полуфабрикат, 1 кг
193 р.

Ср, 20 апреля

-35%
Блок для унитаза Бреф, Пауэр актив, 
лимон/океан, 1 шт
60 р.

Ср, 20 апреля

-25%
Колбаса Гвардейская, 
Докторская, вареная, 
Гвардейский МК, 1 кг
209 р.

Чт, 21 апреля

-25%
Масло Крестьянское, 
сливочное, жир. 72,5%, 
180 г
65 р.

Пт, 22 апреля

-30%
Кофе Нескафе классик, 
растворимый, 150 г
169 р.

Пт, 22 апреля

-30%
Плавленый сыр Витако, 
жир. 45%, ветчина/говядина 
и зелень/сливочный, 130 г
38 р.

Сб, 23 апреля

-25%
Яйцо 1 категория, ГПФ, 
10 шт
46 р.Сб, 23 апреля

-35%
Шоколадные конфеты 
Красные розы, ассорти, 
470 г
187 р.

Чт, 21 апреля

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

Сб, 23 апреля

-30%
Фарш домашний, 1 кг
232 р.

Пт, 22 апреля

-40%
Перец красный, 1 кг
149 р.

Сб, 23 апреля
Бананы 1 кг

 
%

Сб, 23 апреля

-40%
Кофе Карт Нуар Арабика, 
сублимированный, 75 г
237 р.

Весенние 
радости
20 — 26 апреля 2016 года
Отличные цены в супермаркетах  
«Виктория». Выпуск 15(176)
www.victoria-group.ru

Еда  
напитки 
товары 
обихода 

Акции 
Скидки



Горячий 
день

Вс, 24 апреля

-30%
Туалетная бумага Регина, 3 слоя,  4 рулона
66 р. Вс, 24 апреля

-35%
Колбаса Краковская, 
полукопченая, Довид, 1 кг
349 р.

Пн, 25 апреля

-25%
Рис Алина, круглозерный, 900 г
62 р.

Пн, 25 апреля

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

Вт, 26 апреля

-25%
Творожная масса 
жир. 16,5%, 
в ассортименте, 160 г
38 р.

Пн, 25 апреля

-40%
Сардельки 
Можайские, КД, 1 кг
169 р.

Вт, 26 апреля
Огурец 1 кг

 
%

-25%

Вс, 24 апреля

-40%
Нектар Фруктовый сад, 
яблоко/апельсин, 0,95 л
49 р.

Вт, 26 апреля

-25%
Рыба масляная Любо 
есть, холодного 
копчения, Вичи, 300 г
289 р.

Фасоль Националь, 
красная, 450 г
70 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.

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

facebook.com/SupermarketVictoria
vk.com/supermarket_victoria

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%
Блинчики с мясом, 100г
Мука пшеничная,  молоко, яйцо, соль, сахар, масло 
растительное, говядина, свинина, лук репчатый, 
специи

24,40 р.

-20%
Голубцы с мясом и рисом 
в соусе, 100г
Капуста, свинина, говядина, 
лук, рис, специи

28,40 р.

-20%
Салат Балтика, 100г
Капуста морская, лук, масло 
раститительное, уксус, специи, 
сахар, соль

14,40 р.-20%
Булочка Ореховая, 100г
Мука пшеничная, арахис, сахар, маргарин, соль, яйцо, 
дрожжи

16,40 р.
-20%
Десерт Рапсодия В, 100г
Мука пшеничная, молоко 
сгущенное, маргарин, 
сметана, ванилин

23,40 р.

-20%
Картофель по-домашнему, 100г
Картофель, шампиньоны, лук репчатый, 
масло растительное, соль, специи, зелень

23,40 р.

-20%
Салат Застолье, 100г
Морковь, сыр, майонез, чеснок

22,40 р.

-15%
Хлеб Чиабатта, 100г
Мука пшеничная, закваска 
пшеничная, масло 
растительное, дрожжи, 
соль

8,40 р.-15%
Торт Вишнёвое наслаждение, 100г
Сметана, молоко сгущенное, вишня, яйцо, мука 
пшеничная, сахар, шоколад, коньяк, какао

29,40 р.

Приятных покупок!
Лакомка творожная, 100г
Творог, сахар, маргарин, мука пшеничная, изюм

29,90 р.

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

24 р.

Торт Сударыня, 100г
Мука пшеничная, сметана, яйцо, сахар, изюм, мак, 
арахис, коньяк, ванилин

29,40 р.

Пирожное Рафаэль, 100г
Сливки растительные, яйцо, сахар, кокосовая 
стружка, шоколад, наполнитель десертный, масло 
растительное, корица, коньяк

48 р.

Рогалик Венский с клубникой, 100г
Мука пшеничная, сахар, маргарин, арахис, клубника, 
коньяк, дрожжи, соль

25,20 р.

Штрудель Баварский с яблоком, 100г
Яблоки, мука пшеничная, яйцо, сахар, маргарин, 
изюм, масло сливочное, сметана, корица, соль

23 р.

Багет зерновой Виктория, 300г
Мука пшеничная, дрожжи, сахар, соль, солод, 
кунжут

41 р.

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

105 р.

4
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской 
области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. 



-15%
Груши Пакхам, 1 кг
109 р.

-15%
Виноград белый,  
1 упаковка
109 р.

-15%
Морковь мытая, 1 кг
59 р.

-20%
Редис 1 кг
139 р.

-15%
Укроп фасованный, 50 г
29 р.

Фрукты  
и овощи

-20%
Картофель молодой, 1 кг
59 р.

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

-20%
Капуста молодая, 
белокочанная, 1 кг
56 р.

-30%
Дыня желтая, 1 кг
99 р.

-10%
Апельсины 1 кг
59 р.

-25%
Шампиньоны 500 г
139 р.

-10%
Яблоки Голден, 1 кг
75 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%
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%
Молочный продукт Данон, творожный, 
жир. 3,6%, в ассортименте, 170 г
33 р.

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

-20%
Питьевой йогурт 
Чудо, жир. 2,4%, 
в ассортименте, 290 г
37 р.

-20%
Сливки Домик в деревне, 
стерилизованные, жир. 10%, 
480 г, Вимм-Биль-Данн
77 р.

-20%
Кисломолочный продукт 
Ацидолакт, жир. 2,5%, 450 г
32 р.

-20%
Мороженое Пломбир, 
шоколадная крошка, 
400 г
135 р.

-25%
Плавленый сыр Витако, шоколадный, 
жир. 30%, 150 г
41 р.

-20%
Шоколадное молоко 
Залесский фермер, 
с бельгийским шоколадом, 
жир. 3,2%, 290 г
24 р.

-25%
Мороженое Бодрая 
корова, эскимо, пломбир 
в сливочно-шоколадной 
глазури, 75 г/с 
воздушым рисом, 70 г
37 р.

Молочная 
продукция

-30%
Плавленый 
сыр Президент, Мастер 
бутерброда, жир.20-40%, 
в ассортименте, 150 г
63 р.

-30%
Плавленый сыр Гальбани, 
моцарелла, жир. 45%, 150 г
74 р.

3+1 +
Купи три упаковки 
молока «Агуша» 
и получи четвертую 
в подарок

Предложение действительно с 20 по 27 апреля 2016 года. В акции участвует товар: Молоко Агуша, стерилизованное, 
жир. 2,5%, 0,2 л (с 8-12 мес). 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. 



-10%
Говядина Мираторг, 
охлажденная, 
для тушения, 1 кг,
499 р.

-15%
Полутушка цыпленка-бройлера 
Балтптицепром,  замороженная, 1 кг
136 р.

-20%
Шея куриная Дружба, 
замороженная, 1 кг
62 р.

-30%
Колбаса Сербская, 
салями, перечная, 
сырокопеная, 
Златиборац, 270 г
188 р.

-20%
Сосиски КД, 94% мяса, 
340 г
137 р.

-20%
Рулет Гвардейский МК, 
печеночный, 1 кг
279 р.

-35%
Колбаса Королевская, 
сырокопченая, 
Златиборац, 90 г
119 р.

Мясо 
колбаса

-20%
Сосиски Завтрак 
охотника, Мушкино, 1 кг
615 р.

-30%
Говядина Роминта, экстра, 
варено-копченая, 1 кг
449 р.

-20%
Колбаса Казацкая, 
Коляда, полукопченая, 
1 кг
299 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.

7



-25%
Фасоль Краски лета, стручковая, 
быстрозамороженная, 400 г
67 р.

-20%
Пельмени 
Юдекс, Графские, 
замороженные, 1 кг
207 р.

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

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

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

-20%
Кета стейк, 
замороженный, 650 г
199 р.

-20%
Рулет из скумбрии 
Сирена, пряный, солено-
мороженый, 500 г
159 р.

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

-20%
Сельдь Санта Бремор, 
Норд Порт, филе-кусочки 
с укропом, 200 г
69 р.

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

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

-20%
Цеппелины Юдекс, с мясной начинкой, 
замороженные, 600 г
139 р.

-20%
Наггетсы куриные 
Мираторг, с ветчиной, 
замороженные, 300 г
87 р.

-20%
Шампиньоны Витамин, резаные, 
замороженные, 400 г
77 р.

Дары моря 
заморозка

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

-30%
Томаты Соленые, 400 г
49 р.

-25%
Грибы Еко, опята, 
соленые, 530 г
118 р.

-20%
Кетчуп Хайнц, 
томатный, 350 г
61 р.

-25%
Огурцы маринованные 
Валдибен, 840 г
99 р.

-25%
Отруби Мюллюн Парас, 
овсяные, 400 г
59 р.

-30%
Макаронные изделия 
Америя, спагетти/
макароны/лапша, 400 г
25 р.

-20%
Семечки Бабкины, 
жареные, 100 г
27 р.

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

-25%
Смесь Магги на второе, в соусе 
Болонез, для макарон, 30 г/с 
курицей  для плова, 24 г
30 р.

Бакалея -15%
Корейская заправка 
Чим чим, для моркови/
для спаржи/
для фунчозы, 60 г
42 р.

-10%
Суп Елли, 
в ассортименте, 250 г
149 р.

-20%
Закуска Пиканта, 
Астраханская, овощная, 
530 г
88 р.

-20%
Кабачки Пиканта, печеные 
в томатном соусе, 520 г
87 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%
Шоколад Россия, 
молочный/фундук-
изюм, 95 г
59 р.

-20%
Конфеты Натс, мини, 168 г
116 р.

-20%
Шоколадные конфеты 
Кит-Кат, мини, 202 г
118 р.

-25%
Вафли Селга, со вкусом 
шоколада/лимона/
ванили, 180 г
57 р.

-30%
Шоколадные конфеты 
Калев, с мармеладом, 
в ассортименте, 175 г
79 р.

-25%
Кофе Якобс велюр, растворимый, 
порошкообразный, 95 г
194 р.

-25%
Кофе Якобс велюр, растворимый, 
порошкообразный, 70 г
138 р.

-25%
Кофе Якобс велюр, 
растворимый, 
порошкообразный, 140 г
251 р.

-25%
Кофе Паулиг, классик, 
молотый, 250 г
336 р.

-30%
Чай Импра, Королевский эликсир, черный, 
Рыцарь, 100 пак
185 р.

-25%
Черный чай Импра, 
черный, цейлон, 100 г
71 р.

-25%
Кофе Нескафе Голд, 
расторимый, бариста, 
85 г
288 р.

-20%
Цикорий Элит, 
растворимый, яблоко-
корица, 95 г
112 р.

Сладости 
чай, кофе

-25%
Кукурузные хлопья Хрутка, 320 г
54 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%
Сок/Нектар Цидо, 
апельсин/клюква, 1 л
89 р.

-20%
Нектар Цидо,  
гранат, 1 л
99 р.

-20%
Напиток Добрый, 
Палпи, с мякотью, 
апельсиновый/
тропический/
грейпфрут, 0,45 л
44 р.

-20%
Питьевая вода Бонаква, 
газированная/
негазированная, 2 л
47 р.

-20%
Питьевая вода Бон Аква, 
Вива, земляника-мята/
клубника-арбуз/лимон, 
0,5 л
39 р. -20%

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

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

-20%
Газированный 
напиток СДТ, 
сильногазированный, 
дюшес/лимонад, 
500 мл
36 р.

Напитки -15%
Компот/Морс Агуша, в ассортименте, 500 мл
44 р.

-20%
Сок/Нектар Сады 
Придонья, яблоко-
вишня/яблоко-персик/
яблоко, 1 л
77 р.

-20%
Сок/Нектар Фруктовый сад, томат/яблоко-
персик/мультифрукт, 0,95 л
63 р.

-20%
Морс Северная ягода, 
в ассортименте, 0,95 л
85 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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Акционный 
стеллаж

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

-20%
Концентрат Бурти, для 
цветного, 1,5 л
319 р.

-20%
Моющее средство Бурти, 
для черных тканей, 1,5 л
302 р.

-20%
Гель Бурти, дбеби, 1,5 л
436 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.

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. 



-30%
Моющее средство Персил, 
40 стирок, силан, 2,8 кг
699 р.

-30%
Гель для стирки Персил, колор, 2,92 л
699 р.

-25%
Моющее средство Рекс, 
макс эффект, 40 стирок, 
колор, 2,8 кг
371 р.

-25%
Моющее средство Е, 40 стирок, колор, 3 кг
461 р.

-25%
Ополаскиватель Силан, 
ароматерапия, орхидея, 
1 л
140 р.

-30%
Кондиционер Е, фреш 
комфорт, 2 л
200 р.

-30%
Средство для стирки 
Первул, жидкий, колор, 
2 л
318 р.

-20%
Чистящее средство 
для туалета 
Бреф торнадо, 
от известкового налета, 
750 мл
108 р.

-25%
Освежитель-гель 
для унитаза Бреф дуо, 
актив, лайм-мята, 50 мл
100 р.

-30%
Моющее средство 
для посуды Пур бальзам, 
алоэ, 450 мл
54 р.

-30%
Средство 
для посудомоечной 
машины Сомат Голд, 
44 таблетки, 836 г
580 р.

-30%
Моющее средство Персил, 
4 стирки, колор, 280 г
76 р.

Товары 
обихода

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%
Чистящее средство 
Сиф, крем-актив, 
в ассортименте, 500 мл
140 р.

-25%
Пятновыводитель 
Ваниш окси, экшион/
кристальная белизна, 
500 г
411 р. -20%

Чистящее средство 
для пола Глорикс, 
в ассортименте, 1 л
131 р.

-20%
Жидкость-спрей 
для стекол 
Титан, антипар/
нанотехнология, 750 г
97 р.

-20%
Ватные диски Амра, косметические, 120 шт
60 р.

-25%
Детское мыло Бобас, 100 г
18 р.

-20%
Бумажные полотенца Софт&Изи, двухслойные, 
с рисунком, 2 шт
50 р.

-20%
Простыни для детей Белла, хэппи, А5, 5 шт
148 р.

-20%
Тампоны Оби прокомфорт, 
мини/нормал/супер, 8 шт
105 р.

Товары 
обихода

-15%
Корм для кошек Шеба, 
Плежер, в ассортименте, 
85 г
26 р.

-30%
Гель для стирки Рекс, 
20 стирок, колор/японский 
сад, 1,46 л
190 р.

-30%
Моющее средство Рекс, 
Макс эффект, 20 стирок, 
вайт/колор, 1,4 кг
190 р.

-25%
Средство для туалета Силлиг 
Бэнг, свежесть океана/
антипятна, 750 мл
149 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. 



-40%
Набор форм для кексов 
5 см, 80 шт
82 р.

-40%
Набор для творчества 1 шт
80 р.

-40%
Набор декораций 
пасхальное яйцо, 3 шт
91 р.    

-40%
Сувенир Пасхальные 
цыплята, в ассортименте, 
1 шт
103 р.

-40%
Свеча яйцо на подставке, 1 шт
63 р.

-40%
Статуэтка паскальная 
3,5х3х6,5 см, 1 шт
52 р.

-40%
Кружка Торо, 300 мл, 1 шт
101 р.

-40%
Подставка для яйца Торо, 
5,3 см, 1 шт
73 р.

-40%
Набор солонка+перечница 
10 см, 1 шт
224 р.

-40%
Набор форм для выпечки 
6 шт
115 р.

-40%
Лопатка 17 см, 1 шт
104 р.

-40%
Кисть кондитерская, 
17 см, 1 шт
111 р.

-40%
Яйцерезка Банкет, 1 шт
83 р.

-25%
Пасхальный набор 
для всей семьи, 
Народные сословия, 1 шт
66 р.

-40%
Пасхальный набор Смаки Таки, 1 шт
51 р.

-20%
Термоэтикетка 
для украшений яиц, 
в ассортименте, 7 шт
14 р.

Товары 
обихода

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 15(176) 20 — 26 апреля 2016 года, дата выхода в свет 20 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


