


Горячий 
день

вс, 15 мая

-40%
Полотенца Регина, 
бумажные, с рисунком, 
2-слойные, 2 шт.
52 р.

вс, 15 мая

-40%
Наггетсы Золотой петушок, традиционные, 
замороженные, из мяса цыпленка, 300 г
69 р.

вс, 15 мая

-30%
Конфеты Тоффифе, 250 г
219 р.

пн, 16 мая

-40%
Сосиски  КД Клайпедские, молочные, 1 кг
212 р.

вт, 17 мая

-45%
Виноград белый, 1 кг
159 р.вт, 17 мая

-40%
Печенье Русский Хлеб, овсяное, 400 г
39 р.

вт, 17 мая

-25%
Масло Крестьянское, 
жирн. 72.5%, 180 г
67 р.

пн, 16 мая

-35%
Рис Просто, варочные пакетики, 
8х62,5 г
47 р.

пн, 16 мая

-30%
Йогурт, жирн. 1,5%, банан-
маракуйя, 500 г
26 р.

-20%
Сухарики Три Корочки, бекон/семга, 100 г
22 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 2016 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. 



Фрукты
и овощи

 
%

 
%



Чечевица с овощами, 100г, 
Чечевица, перец болгарский, морковь, 
кабачки, лук репчатый, масло 
растительное, соль. 
25 р.

Салат с печенью трески, 100г, 
Картофель, майонез, 
печень трески, огурцы 
консервированные, яйцо,  
сыр, лук зеленый, соль. 
33.6 р.

Кускус с овощами, 100г, 
Кускус, морковь, перец болгарский, кабачки, 
соль, масло растительное. 
21.5 р.

Салат из свинины, 100г, 
Капуста, картофель фри, майонез, 

свинина, горошек зеленый 
консервированный, морковь, свекла, 

огурцы, соль. 
28.8 р.

-20%
Блинчики с творогом и 
изюмом, 100г, 
Мука пшеничная, молоко, 
яйцо, соль, сахар, масло 
растительное, творог, 
изюм. 
15.4 р.

-20%
9 ½ недель, 100г, 
Сливки растительные, мука пшеничная, 
мед, сахар, яйцо, цитрусовые, киви, 
маргарин, орех грецкий, чернослив, гель 
кондитерский. 
30.4 р.

-20%
Салат Летний, 100г, 
Капуста, огурцы, морковь, масло 
растительное, уксус, сахар, соль, зелень. 
16.4 р.

-20%
Отбивная Пестрая, 100г, 
Курица, капуста белокочанная, лук, перец 
болгарский, майонез, масло растительное, 
зелень, соль, специи. 
32.4 р.

-20%
Салат слоеный с ветчиной и сыром, 100г, 
Рис, ветчина, сыр, помидоры, огурцы, 
майонез, соль. 
25.4 р.-20%

Рулет сдобный с маком, 300г, 
Мука пшеничная, масло растительное, 
маргарин, дрожжи, соль, сахар, яйцо, 
маковая начинка. 
47.4 р.

-20%
Картофель Деревенский, 100г, 
Картофель, сметана, майонез, чеснок, 
масло сливочное, специи, зелень. 
15.4 р.

-20%
Пирожное Колибри, 100г, 
Шоколад, масло сливочное, сахар, яйцо, 
молоко, мука, масло растительное, 
ванилин. 
27.4 р.

-20%
Хлеб Гречишный, 300г, 
Мука пшеничная, мука 
гречневая, дрожжи, 
маргарин, сахар, соль, 
отруби пшеничные. 
22.4 р.

Норвежский салат, 100г, 
Картофель, филе сельди, сельдерей стебель, 
яблоко, помидоры, масло подсолнечное, лук 
зеленый, горчица, зелень, сок лимона, соль, 
специи. 
36 р.

Новинки!

Салат из вареной колбасы,сыра и яйца, 100г, 
Майонез, картофель, мясо птицы, колбаса 
вареная, огурцы консервированные, яйцо 
куриное, сыр. 
35 р.

Рис по-китайски, 100г, 
Рис, грибы шиитаке, морковь, лук 
репчатый, фасоль стручковая, масло 
растительное, глютомат, соль, специи. 
21.5 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 2016 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%
Бифидойогурт Витамель, 
в ассортименте, жирн. 5%, 200 г
28 р.

-20%
Мороженое Бодрая корова, сливочное, 
клубника со сливками/смородина 
со сливками, 185 г
54 р.

Молочная 
продукция -15%

Ацидолакт Нежинская, 
жирн. 2,5%, 400 г
33 р.

-15%
Биопродукт Бифилайф, 
жирн. 2.5%, 450 г
37 р.

-10%
Творог Нежинская, натуральный, жирн. 5%, 
170 г
37 р.

-20%
Глазированный сырок, в шоколадной 
глазури, в ассортименте, жирн. 23%, 40 г
13 р.

-20%
Йогурт Активиа, 
в ассортименте, 
жирн. 2-2.4 %, 290 г
38 р.

-15%
Творог Растишка, клубника-банан/лесные 
ягоды/клубника, жирн. 3.5%, 6*45 г
53 р.

-20%
Сыр Ламбер, жирн. 50%, 1 кг
639 р.

199199

-20%
Сыр Шоколадный Витако, 
плавленый, жирн. 30%, 
150 г
44 р.

-15%
Йогурт Данон Нежный, лесные ягоды/
персик/клубника, жирн. 2.9%, 110 г
16 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 Великолукский МК, Докторская, 
вареная, 1 кг
245 р.

-35%
Колбаса Великолукский МК, Докторская, 
вареная, 500 г
119 р.

-25%
Ветчина Великолукский МК, 
в оболочке, 300 г
89 р.

-30%
Балык Великолукский МК, 
свиной, сырокопченый, 300 г
139 р.

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

-45%
Колбаса  Великолукский МК, 
Сервелат, Деликатесный, 350 г
87 р.

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

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

-30%
Сосиски  Великолукский МК, 
Кроличьи, 330 г
109 р.

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

-20%
Майонез Слобода, 
Провансаль, классический, 
жирн. 67%, 450 мл
63 р.

Мясная 
неделя

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 2016 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. 



Мясо, 
колбасы, 
заморозка



Дары моря 
заморозка

-30%
Икра мойвы Санта Бремор, в ассортименте, 180 г
89 р.

-30%
Коктейль Делайт Фрутти Ди Маре, 

морской, замороженный, 500 г
185 р.

-20%
Сельдь Санта Бремор, филе, 

слабосоленое, 400 г
109 р.

-20%
Баклажаны Краски лета, 

замороженные, 400 г
49 р.

-20%
Капуста Броколли Краски лета, 
замороженная, 400 г
95 р.

-20%
Фасоль Хортекс, стручковая, 
резаная, замороженная 400 г
80 р.

-20%
Капуста Хортекс, цветная, 

замороженная, 400 г
87 р.

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

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

-20%
Капуста Броколли Хортекс, замороженная, 400 г

105 р.

-20%
Салат Леор, 

из древесных рибов, 
350 г

52 р.

-20%
Густера Сальмоникс, 
вяленая, 1 кг
179 р.

-20%
Паста икорная Санта Бремор Икринка №3, 
подкопченная, 160 г
59 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 2016 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. 



Бакалея

-35%
Семена тыквы Миесто, жареные, 50 г

30 р.

-25%
Баклажаны Маринадовъ,  
по-домашнему, деликатесные, 
510 г
83 р.

-20%
Хрен Калининградский, 
столовый, домашний, 180 г
28 р.

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

-20%
Паштет Хаме, из гусиной печени/
из индейки/из мяса птицы, 105 г
29 р.

-20%
Хлопья Нестле Фитнес, 

5 витаминов, пшеничные, 250 г
84 р.

-25%
Сок Фрутоняня, яблоко/яблоко-груша/яблоко-
персик, 0.5 л
42 р.

-15%
Десерт Доктор Откер, кекс в чашке, 

шоколадный/ванильный, 55 г
47 р.

-25%
Бульон Магги, домашний, с курицей, овощами 
и травами, 100 г
26 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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Кофе, чай

-25%
Чай  Английский Хейлис, черный, 
особый купаж, 25 пак
59 р.

-30%
Кофе Якобс Монарх, 
растворимый, 
натуральный,150 г
299 р.

-25%
Чай Принцесса Ява, 

травяной, каркадэ, 25 пак
30 р.

-25%
Кофе Нескафе Голд, 
растворимый, 47.5 г
154 р.-25%

Кофе Якобс Монарх, 
растворимый, 

натуральный, 75 г
172 р.

-20%
Кофе Нескафе Классик, 
растворимый, 250 г
319 р.

-20%
Кофе Арома Голд, молотый, 
250 г
178 р.

-15%
Кофе Лавацца Росса, 

молотый, 250 г
298 р.

-30%
Кофе Якобс Монарх, 

растворимый, 95 г
234 р.

-15%
Кофе Лавацца,  

Крема Э Густо, молотый, 
250 г

267 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 2016 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. 



 

Сладости

-30%
Шоколад Калев Биттер, 
горький/темный, 100 г
79 р.

-30%
Шоколадные конфеты  Лайма Красные розы, 
ассорти, 470 г
259 р.

-20%
Зефир НПК, глазированный, 
со вкусом крем-брюле, 185 г
37 р.

-20%
Крем Кидди, дуо/какао-
ореховый, 400 г
149 р.

-20%
Пряники Русский Хлеб, мятные, 400 г
45 р. -15%

Крекер Хрустим, сыр/
сметана-укроп/томат, 90 г
40 р.

-15%
Кофе Лавацца Оро, молотый, 250 г
353 р.

Хлеб Галицкий,  
580 г
31.6 р.

Хлеб Галицкий, 
нарезка, 580 г
32.6 р.

Хлеб Галицкий, 
нарезка, 290 г
21.6 р.

-20%
Тортики Сударушка, с лесным орехом, 
вафельные, 220 г
141 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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Напитки

-20%
Напиток Лаймон Фреш, 

сильногазированный, 1.5 л
60 р.

-20%
Сок Зоненлендер, томат/
яблоко, 1 л
78 р.

-20%
Компот Моя Семья, 
процеженный, вишня-яблоко/
груша-абрикос, 0.9 л
56 р.

-20%
Напиток Кока-кола/ 
Кока-кола Зеро/Спрайт, 
газированный, 0.5 л
45 р.

-15%
Напиток Рэд Булл, 

энергетический, 473 мл
116 р.

-20%
Сок/Нектар Фруктовый Сад, в ассортименте, 
1.93 л
118 р.

-25%
Сок/Нектар Я, апельсин/
мультифрукт/яблоко/вишня, 
0.97 л
93 р.

-20%
Морс Добрый, брусника-

морошка/клюква, 1 л
81 р.

-20%
Холодный чай Липтон, 
в ассортименте, 1 л
63 р. -20%

Вода Бонаква, питьевая, 
сильногазированная/
негазированная, 0.5 л
32 р.

-20%
Вода Ессентуки  №4/№17, 
минеральная, газированная, 
1.5 л
63 р.

-30%
Квас, Русский дар,  
2 л
63 р.

Вода Рычал-Су,
минеральная, 0.5 л

52 р.

Вода Рычал-Су,
питьевая, газированная, 1 л
56.50 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 2016 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. 



Товары 
обихода -40%

Стиральный порошок/Капсулы Ариель, 
в  ассортименте, 3кг/15шт
342 р.

-35%
Стиральный порошок Тайд, автомат, 
в ассортименте, 4.5 кг
441 р.

-20%
Подгузники Памперс Актив Бэйби, миди/
макси/юниор, 22/20/16 шт.
409 р.

-20%
Подгузники Памперс Слип энд Плей, миди/
макси/юниор, 58/50/42 шт.
652 р.

-20%
Дезодорант Олд Спайс, спрей/стик, 
в ассортименте, 125/50 мл
177 р.

-20%
Гель-шампунь Олд-Спайс, леденящий/
вайтвотер, для душа, 250 мл
191 р.

-35%
Крем-мыло Дав, в ассортименте, 135 г
67 р.

-30%
Гель Кефри, для интимной гигиены, 200 мл
100 р.

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

Ватные палочки Амра, 200 шт.
39 р.

-20%
Туалетная бумага Регина, 
3-слойная, 8 рулонов
159 р.

-20%
Прокладки Белла 
Панти, ежедневные, 
в ассортименте, 20 шт.
35 р.

-20%
Гель для душа Фа, 
в ассортименте, 250 мл
119 р.

-20%
Средство Нивея, для 
снятия макияжа, 125 мл
158 р.

-20%
Салфетки влажные 
Премиал Вита, 
с антибактериальным 
эффектом, 15 шт.
21 р.

-30%
Квас, Русский дар,  
2 л
63 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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-40%
Решетка для барбекю, 
360х260х8 мм, 1 шт.
299 р.

Товары 
обихода

-20%
Спрей Универсальный 
Сильвер, 
водоотталкивающий, 
300 мл
201 р.

Зубная щетка Рич Стэй Вайт, 
средней жесткости,  

1 шт. + 1 шт. в подарок
246 р.

-35%
Жидкость Легион, 
для розжига, 0.5 л
65 р.

-45%
Уголь ДеепФорест, древесный, 10 л
94 р.

-40%
Мангал, сборный, 
300х250х300 мм, 1 шт
153 р.

-40%
Набор одноразовых тарелок, 
23 см, 12 шт.
53 р.

-40%
Коврик для пляжа, 180 х 60 см
114 р.

-40%
Набор игральных карт, 2 шт.
83 р.

-40%
Подстилка для кэмпинга, 1 шт.
266 р.

-40%
Набор стаканов, 3 шт.
93 р.

-40%
Тарелка, 1 шт.
42 р.

С 4 мая по 31 мая 
2016 года

Розыгрыш 
призов!

ЗАПОЛНИКУПИ
продукцию 
с указателем 
«Розыгрыш призов» 
на сумму от 150 руб

анкету и опусти ее
в специальный ящик 

ВЫИГРАЙ
велосипед

Период проведения акции: с 04.05.2016 г. по 31.05.2016 г. В акции принимают участие товары Nestle, выделенные на полке 
специальным ценником. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их приобретения 
Вы можете получить по телефону: 8 800 200 44 54 (звонок по России бесплатный) с 09:00 до 18:00 по моск. времени в будние дни, 
а также на сайте www.victoria-group.ru. Акция проходит во всех супермаркетах «Виктория» Москвы и Московской области, 
Калининграда и Калининградской области и в магазине «КЭШ» в Калинграде. Розыгрыш состоится 22 июня 2016 г.

-40%
Набор посуды на 3 персоны, 1 шт.
19 р.

-20%
Лосьон-спрей автозагар 
Коластина, для лица и 
тела, 150 мл
293 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 2016 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. 



Стеллаж 
одной цены

-20%
Рис Ангстрем, золотистый, 
пропаренный, 900 г
78 р.

-20%
Чай Тесс Берри Бар, малина-мята, 20 пак
65 р.

-20%
Напиток Пепси-Кола/Севен-ап/
Маунтин-дью, сильногазированный, 
1.75 л
74 р.

-20%
Чай Импра, черный, 100 пак
181 р.

-20%
Бумага Патерра, для запекания, 
39 х 6 м
75 р.

-40%
Колготки Ори, Эффект 
Солей/Градует/Контрол Фит/
Шанс в ассортименте, 1 пара
155 р.

-40%
Колготки Ори Перфект Шейп, с 
моделирующими штанишками, 20 ден, 
1 пара
295 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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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 17(178) 11 — 17 мая 2016 года, дата выхода в свет 11 мая 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


