
ср, 25 мая

-30%
Творожная масса 
ОАО Молоко абрикос/
ванилин/изюм/шоколад, 
жир. 16.5%, 160 г
36 р.

ср, 25 мая

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

ср, 25 мая

-40%
Майонез Махеевъ 
Премиум с перепелиным 
яйцом, жир. 67%, 400 мл
40 р.чт, 26 мая

-30%
Филе цыпленка-
бройлера Балтприцепром 
замороженное, 1 кг
167 р.

чт, 26 мая

-35%
Мука пшеничная Алина 1 кг
28 р.

пт, 27 мая

-40%
Пельмени Вкусмайлики 
сливки, 1 кг
199 р.

пт, 27 мая

-30%
Лосось Атлант филе-
кусок на коже, 300 г
268 р.

пт, 27 мая

-30%
Колбаски  
по-деревенски, 
полуфабрикат 1 кг
265 р.

-50%
Хлебцы Молодцы  
Фитнес Линия  
железо плюс/ 
минерал плюс,  
100 г
19 р.

-50%
Сок/Нектар Я яблоко/
апельсин/вишня/персик, 
0.97 л
59 р.

-40%
Рулет Ковис шоколадный, классический/с вишневой 
начинкой/с клубничной начинкой, 150 г
32 р.

-60%
Зубная паста Аквафреш  
сияющая белизна, 100 мл
49 р.

Акция 
выходного 
дня

27—29 мая

вссбпт

чт, 26 мая

-35%
Земляника 1 кг
199 р.

чт, 26 мая

-35%
Сгущенное молоко 
Любимая классика 
цельное, с сахаром, 
жирн. 8.5%, 880 г
78 р.

Готовимся  
к лету
25 — 31 мая 2016 года
Отличные цены в супермаркетах  
«Виктория». Выпуск 19(180)
www.victoria-group.ru

Еда  
напитки 
товары 
обихода 

Акции 
Скидки



сб, 28 мая

-25%
Фарш свиной 1 кг
223 р.

пт, 27 мая

-55%
Томаты розовые, 1 кг
94 р.

вс, 29 мая

-50%
Ополаскиватель 
для полости рта Лесной 
бальзам дуб-пихта/
кедровые орешки-
шалфей, 250 мл
56 р.

вт, 31 мая

-40%
Квас Русский дар 2 л
54 р.

сб, 28 мая

-30%
Окорок Великолукский МК 
свиной, охлажденный, 1 кг
199 р.

сб, 28 мая

-45%
Яйцо ГПФ 1 категория, 
10 шт
30 р.

вс, 29 мая

-35%
Творог Нежинская 
натуральный, жир. 5%, 
170 г
27 р.

вс, 29 мая

-50%
Ополаскиватель 
для полости рта Лесной 
бальзам природная 
свежесть на отваре трав, 
250 мл
49 р.

вс, 29 мая

-60%
Крем для рук Бархатные 
ручки питательный/
увлажняющий, 80 мл
29 р.

пн, 30 мая

-30%
Сметана Нежинская 
натуральная,  
жир. 15%, 315 г
32 р.

пн, 30 мая

-30%
Сосиски КД Клайпедские молочные, 1 кг
229 р.

пн, 30 мая

-35%
Тунец Пеликан  
натуральный филе, 185 г
75 р.

вт, 31 мая

-50%
Наггетсы Золотой петушок 
традиционные, из мяса цыпленка, 300 г
59 р.

Горячий 
день

сб, 28 мая

-20%
Огурец 1 кг
68 р.

вт, 31 мая

-30%
Бананы 1 кг
67 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 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. 



-20%
Редис 1 пуч.
38 р.

-20%
Перец белый, 
остроконечный, 1 кг
139 р.

-10%
Томаты 1 кг
95 р.-10%

Морковь мытая, 1 кг
53 р.

-30%
Кабачки 1 кг
69 р.

-20%
Яблоки Джонаголд 1 кг
69 р.

-20%
Апельсины 1 кг
52 р.

-20%
Капуста пекинская 1 кг
69 р.

-20%
Груши Аббат 1 кг
119 р.

-10%
Виноград розовый, 1 кг
179 р.

-15%
Дыня желтая, 1 кг
129 р.

-20%
Томаты черри на ветке, 500 г
85 р.

Фрукты  
и овощи

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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Перловка со свининой, 100 г
Крупа перловая, свинина лопатка, лук репчатый, 
морковь, масло растительное, соль, зелень, специи

24 р.

Драники с мясом, 100 г
Картофелью, свинина, говядина, масло 
растительное, лук, майонез, мука пшеничная, яйцо, 
соль, специи

33,50 р.

Галушки творожные, 100 г
Творог, соль, сахар, мука пшеничная, яйцо, масло 
сливочное

23,50 р.

Пирожок с маком, 60 г
Мука пшеничная, сахар, маргарин, дрожжи, соль, 
наполнитель маковый

15,20 р.

Колбаски Хуторские жареные, 100 г
Свинина, мякоть куриная, крупа перловая, чеснок, 
специи, соль

46 р.

Хлеб От мельника, 500 г
Мука пшеничная, мука ржаная, 
дрожжи, соль, сахар, семена 
подсолнечника, семена тыквы, 
маргарин, мед

44 р.

Налистники, 100 г
Творог, яйцо, молоко, мука пшеничная, масло 
сливочное, сахар, масло растительное, соль, 
ванилин

25 р.

Гречаники, 100 г
Свинина, крупа гречневая, масло растительное, 
яйцо, лук, морковь, мука пшеничная, соль, специи

21,10 р.

Колдуны, 100 г
Картофель, свинина, лук, зелень, соль, перец чёрный, 
яйцо, майонез, масло растительное

23,50 р.

Шпиг ароматный, 100 г
Свинина шпик, соль, чеснок, прец красный, кориандр, 
перец черный

24,80 р.

Кисель вишнёвый, 100 г
Вишня, сахар, вода, крахмал

11 р.

Белорусская кухня

-20%
Блинчики с яблоками, 100г
Молоко, мука пшеничная, яйцо, яблоко, сахар, соль

13,40 р.-20%
Слойка со сгущенным 
молоком, 90г
Мука пшеничная, масло 
растительное, маргарин, 
наполнитель сгущенка 
вареная, дрожжи, сахар, соль, 
яйцо

15,40 р.

-10%
Сельдь Матье с душистыми травами, 100г
Сельдь филе, соль, масло растительное, душистые 
травы

31,40 р.

-20%
Хлеб Баварский зерновой, 350г
Мука пшеничная, ржаное зерно, мука ржаная, 
дрожжи, сироп, солод, соль

26,40 р.

-20%
Торт Вишневое наслаждение, 100г
Сметана, молоко сгущенное, вишня, 
яйцо, мука пшеничная, сахар, шоколад, 
коньяк, какао

27,40 р.

-20%
Котлета нежная куриная, 100г
Мякоть куриная, лук репчатый, соль, лук репчатый, 
масло растительное, сухари панировочные

30,40 р.

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

14,40 р. -20%
Печенье Фитнес, 100г
Овсяные хлопья, мука 
пшеничная, сахар, маргарин, 
изюм, яйцо, кунжут, 
кармель, ванилин, соль, 
корица

13,40 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 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. 



-30%
Биоряженка Нежинская 
жир. 2.5%, 400 г
24 р.

-30%
Молоко Нежинская 
жир. 2.5%, 0,8 л
27 р.

-10%
Молоко топленое, жир. 2.5%, 0,45 л
31 р.

-25%
Сливки Домик в Деревне 
жир. 10%, 200 г
33 р.

-30%
Йогурт Нежинская яблоко-
корица, жир. 1.8%, 180 г
21 р.

-20%
Биойогурт Активиа в ассортименте, 
жир. 2.9-3.2%, 150 г
27 р.

-15%
Продукт Био Бифилайф 
черника/клубника, 
жир. 2.5%, 450 г
37 р.

-15%
Йогурт Чудо 
в ассортименте, 
жир. 2.4%, 290 г
39 р.

-15%
Продукт/Десерт Даниссимо 
в ассортименте,  
жир. 4.6-7.2%, 130 г
40 р.

-20%
Мороженое клубника-
ваниль, пломбир,400 г
140 р.

-15%
Сыр Арла Натура Тильзитер, 
жирн.45%, 150 г
132 р.

-15%
Сыр Арла Натура 
Тильзитер, жирн.45%, 
250 г
196 р.

Молочная 
продукция

-20%
Мороженое Бодрая корова эскимо, 
пломбир/шоколад, 65 г
37 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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-30%
Сосиски 
Великолукский МК,  
Био, сливочные,  
330 г
85 р.

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

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

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

-35%
Колбаса Великолукский МК, 
Докторская, вареная, 1 кг
245 р.

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

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

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

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

-20%
Рис Националь  
для плова, 900 г
78 р.

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



-20%
Окорок по-Литовски 
Гвардейский МК, 1 кг
343 р.

-20%
Крылышки цыплят-бройлера 
Балтптицепром маринованные, 
барбекю, 1 кг
159 р.

-25%
Шинка Альмак варено-
копченая, 110 г
89 р.

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

-20%
Печень цыпленка-бройлера 
Балтптицепром 1 кг
123 р.

-20%
Говядина Мираторг мраморная, 
ростбиф, охлажденная, 1 кг
699 р.

-20%
Окорок Роминта Люкс свиной, 
варено-копченый, 1 кг
319 р.

-25%
Колбаса КД Докторская 
вареная, 475 г
129 р.

-20%
Сервелат Коляда варено-
копченый, 1 кг
449 р.

-20%
Фасоль Краски Лета 
стручковая, зеленая, 400 г
69 р.

Мясо 
колбаса 
заморозка

-20%
Макаронные изделия Шебекинские 
спирали/перья/вермишель, 450 г
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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-20%
Крабовое мясо Санта Бремор классическое, 
200 г
49 р.

-35%
Филе тилапии  
Фросто в цитрусовом  
маринаде,  
с овощами, 325 г
179 р.

-20%
Филе сельди Шхуна 
Санта Бремор 240 г
69 р.

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

-20%
Лещ Сальмоникс вяленый, 1 кг
194 р.

-20%
Окунь Атика морской, 
потрошеный, 
замороженный, 1 кг
309 р.

-25%
Вишня Краски лета 
без косточки, 300 г
84 р.

-25%
Шампиньоны Витамин 
резаные, 400 г
77 р.

-25%
Вареники Балтийская Трапеза 
с картофелем и грибами, 450 г
65 р. -20%

Тесто Первый Хлебзавод 
слоеное, дрожжевое/
бездрожжевое, 400 г
49 р.

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

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

Дары моря 
заморозка

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

-20%
Мясо кальмара Вичи 
Приорити в панировке, 
300 г
92 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. 



-20%
Палочки Кузя Лакомкин кукурузные, 140 г
36 р.

-20%
Чипсы Лейз 
в ассортименте, 80 г
42 р.

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

-25%
Пюре Фрутоняня 
в ассортименте, 
с 4-6 мес, 90 г
32 р.

-20%
Сухарики Фацер ржаные, 200 г
112 р.

-20%
Оливки Итлв зеленые 
с лимоном, 300 г
70 р.

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

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

-20%
Соус Мивимекс соевый, 
200 г
26 р.

-20%
Батончик Нестле Фитнесс цельные 
злаки-шоколад, 23.5 г
26 р.

-20%
Батончик Нестле Фитнесс 
злаки-клубника, 23.5 г
28 р.

Снэк Путассу Сухогруз, 
стружка, 70 г
140 р.

Бакалея 
консервация 
соусы

-15%
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%
Кофе Якобс Монарх 
Интенс растворимый, 
95 г
251 р.

-25%
Кофе Нескафе Классик 
Крема растворимый, 95 г
180 р.

-25%
Чай Ахмад Эрл Грей 
с бергамотом, 100 пак
273 р.

Чай, кофе

-25%
Зеленый чай Импра 
Фруктовая коллекция, 
30 пак
75 р.

-25%
Кофе Жардин Колумбия 
Меделлин растворимый, 
75 г
141 р.

-30%
Кофе Жардин Суматра 
Мандхелинг зерновой, 
250 г
225 р.

-15%
Кофе Эгоист Вельвет 
капсулы, 8 шт.
254 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 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%
Печенье Каскад сливочное, 410 г
52 р.

-20%
Шоколад Барон 
клубника-йогурт/
яблоко-корица/вишня, 
100 г
59 р.

-15%
Печенье Каскад топленое молоко, 290 г
35 р.

-25%
Шоколад Россия Щедрая Душа молочный, 
классический/фундук-изюм, 95 г
55 р.

-20%
Шоколад Лайма  
горький 70%, 100 г
63 р.

-20%
Шоколад Лайма 
молочный/люкс, 100 г
63 р.

-20%
Шоколадные конфеты Мерси ассорти/горький 
шоколад/молочный шоколад/миндаль, 250 г
263 р.

-15%
Печенье Каскад сахарное, со сливочным 
маслом, 290 г
35 р.

-15%
Конфеты Птичье молоко Рот-
Фронт сливочно-ванильные, 
225 г
102 р.

-15%
Шоколадные конфеты Маска 
Рот Фронт 250 г
112 р.

-10%
Драже Ментос мята/радуга, 37 г
34 р.

-20%
Готовый завтрак Несквик 
Дуо шоколадный, 250 г
84 р.

Сладости

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%
Газированный напиток Пепси-
кола/Севен Ап Мохито/Маунтин 
Дью 1.75 л
70 р.

-20%
Газированный напиток Спрайт/
Фанта цитрус/Фанта апельсин/
Кока-Кола/Кока-кола зеро 
сильногазированный, 1 .5 л
75 р.

-20%
Квас Никола 
для окрошки, 2 л
69 р.

-20%
Газированная вода 
Нарзан 1 л
53 р.

-20%
Минеральная вода Аква Минерале 
газированная/негазированная, 2 л
44 р.

-20%
Напиток Бонаква Вива 
негазированный, 
клубника/земляника-
лайм/лимон,0.5 л
39 р.

-20%
Сок/Нектар Добрый в ассортименте, 2 л
115 р.

-20%
Сильногазированный 
напиток Байкал/Дюшес/
Лимонад, 2 л
74 р.

-20%
Сок Любимый 
Сад в ассортименте, 
0.2 л
19 р.

-20%
Напиток Зоненлендер 
сокосодержащий, 
мультивитамин/яблоко, 
0.2 л
17 р.

-20%
Квас Никола  
традиционный,  
2 л
69 р.

-20%
Сок/Нектар Фруктовый Сад 
апельсин/томат/яблоко,  0.95 л
64 р.

Напитки

-20%
Напиток Каприсан 
в ассортименте, 
негазированный, 
сокосодержащий, 200 мл
23 р.

-15%
Сок/нектар Добрый яблочный/
мультифрукт, 0.33 л
38 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 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. 



-20%
Шоколадные конфеты 
Дав Промисес молочный 
шоколад, 120 г
222 р.

-15%
Пряники  
Михаленкова  
Сахарные, 400 г
40 р. -15%

Печенье Михаленкова 
Овсяное 5 злаков 400 г
52 р.

-20%
Напиток Пепси/Севен АП 
газированный, 2.25 л
87 р. -20%

Влажные 
салфетки Топ Гиар 
в ассортименте, 30 шт.
57 р.

-15%
Кофе Маккофе Голд/
Арабика/Премиум, 100 г
225 р.

-15%
Салфетки Памперино с алое/
без отдушки, 80 шт.
103 р.

-15%
Печенье Посиделкино 
сдобное, творожное, 
с лесным орехом/цельным 
изюмом, 250 г
58 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.

13



-20%
Прокладки Белла Перфекта Ультра 
в ассортименте,8-10 шт.
66 р.

-25%
Мыло хозяйственное 
Дуру 2х125 г
51 р.

-25%
Кондиционер Е Парфюм 
Делюкс для белья, лав/
фашион, 1 л
119 р.

-25%
Кондиционер Е Фреш 
Комфорт для белья, 
сатиновый дотук/сенситив, 
1 л
119 р.

-25%
Пятновыводитель 
Ваниш для белого/
классический, 1 л
224 р.

-20%
Освежитель воздуха 
Брайт спрей, 
в ассортименте, 240 мл
60 р.

-20%
Стиральный порошок 
Сарма Актив ландыш 
универсальный/Горная 
свежесть автомат/Горная 
свежесть ручная стирка, 
400 г
49 р.

-20%
Чистящее средство Хелп 
для окон, озон/лимон, 
500 мл
63 р.

-20%
Губка для обуви Дивидик 
мини, черная/бесцветная, 
1 шт.
28 р.

-20%
Ватные диски Премиал 
классик, 80 шт.
52 р.

-20%
Салфетки Регина косметические, 4 слоя, 
ромашка, 110 шт.
87 р.

Товары 
обихода

-20%
Моющее средство 
для посуды Морнинг 
Фреш в ассортименте, 
450 мл
80 р.

-20%
Антистатик Лана, 
гармония плюс, 200 мл
73 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. 



-40%
Мангал 1 шт.
264 р. -35%

Решетка  
для барбекю малая,  
310 х 210 х18 мм
270 р.

Товары 
обихода

-40%
Жидкость  
для розжига 0.5 л
45 р.

-35%
Уголь Легион, 
древесный, 1 мешок
77 р.

-40%
Бумага для выпекания 
3 см х 8 м, 1 шт.
35 р. -40%

Рукав для запекания  
3 м, 1 шт.
39 р.

-35%
Фольга алюминиевая, 8 м, 1 шт.
58 р. -30%

Перчатки Ксинда латексные, 
хозяйственные,  
1 пара
34 р.

-30%
Салфетка Артком, 
вискозная, 30х30 см, 
3 шт.
20 р.

-30%
Носки Сиси Мисс неро/
миле/дайно, 2 пары
93 р.

-25%
Носки мужские 1 пара
52 р.

-45%
Набор посуды на 6 персон, 1 шт.
34 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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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 19(180) 25 — 31 мая 2016 года, дата выхода в свет 25 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


