
ср, 1 июня

69 р.
Масло Олейна 
подсолнечное, 
рафинированное, 1 л

-30%

ср, 1 июня

115 р.
Крылья цыпленка-
бройлера Балтптицепром 
замороженные, 1 кг

-35%

ср, 1 июня

199 р.
Колбаса Гвардейский 
МК Гвардейская 1 кг

-30%

чт, 2 июня

54 р.
Масло Нежинская 
натуральное, сливочное, 
жирн. 72.5%, 180 г

-40%

пт, 3 июня

89 р.
Конфеты Тоффифи 125 г

-45%

пт, 3 июня

99 р.
Грудинка Альмак 
деревенская, нарезка, 
200 г

-40%

пт, 3 июня

150 р.
Фарш Люкс 1 кг

-50%

чт, 2 июня

245 р.
Черешня 1 кг

-30%

пт, 3 июня

59 р.
Томаты Черри на ветке 
500 г

-45%

чт, 2 июня

165 р.
Шашлык Балтптицепром 
куриный, замороженный, 
1 кг

-35%

Аппетитный 
июнь
1 — 6 июня 2016 года
Отличные цены в супермаркетах  
«Виктория». Выпуск 20(181)
www.victoria-group.ru

Выгодные 
предложения  
в магазине  
каждый день

Горячий 
день



сб, 4 июня

259 р.
Сыр Голландский 
Алейский жирн. 45%, 1 кг

-30%

сб, 4 июня

149 р.
Вареники Вкусмайлики 
с картофелем, 1 кг

-35%

сб, 4 июня

189 р.
Шашлык по-
Калининградски из свиной 
лопатки, 1 кг

-40%

вс, 5 июня

129 р.
Колбаса КД 
Брауншвейгская 200 г

-40%

пн, 6 июня

155 р.
Сардельки КД  Можайские 
1 кг

-45%

пн, 6 июня

28 р.
Творог Залесский фермер 
жирн. 5%, 160 г

-35%

Горячий 
день

вс, 5 июня

38 р.
Молоко Нежинская 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 900 г

-30%

сб, 4 июня

46 р.
Апельсины 1 кг

-30%

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. 



Фрукты  
и овощи 97 р.

Помидоры розовые, 1 кг

-45%

55 р.
Огурцы 1 кг

-15%

117 р.
Грибы шампиньоны 500 г

-35%

49 р.
Картофель молодой, 1 кг

-25%

38 р.
Капуста белокачанная, 
молодая, 1 кг

-35% 163 р.
Перец красный 1 кг

-35%

29 р.
Авокадо 1 шт.

-45%

174 р.
Персики 1 кг

-30%

99 р.
Дыня Дель Сапо 1 кг

-40%

71 р.
Имбирь 1 кг

-55%

59 р.
Арбуз 1 кг

-50%

99 р.
Груши Пакамс 1 кг

-25%

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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38.4 р.
Филе куриное с овощами, 100г
Филе куриное, перец болгарский, лук, 
помидоры, майонез, сыр, сливки, соль, 
специи, масло растительное, зелень

-15%

23.4 р.
Картофель по-домашнему, 100г
Картофель, шампиньоны, лук 
репчатый, масло растительное, 
соль, специи, зелень

-20%

29.4 р.
Сельдь Матье с душистыми 
травами, 100г
Филе сельди слабосоленой, соль, 
масло растительное, душистые 
травы

-15%

22.4 р.
Салат Мимоза оригинальная, 100г
Скумбрия консервированная, майонез, 
рис, яйцо, лук, сыр, морковь, соль, уксус, 
зелень, специи

-15%14.4 р.
Салат Морская звезда, 100г
Фунчоза, морковь, капуста морская, 
масло растительное, сахар, уксус, соль, 
чеснок, специи

-20%

23.4 р.
Десерт Премьера, 100г
Сметана, сливки растительные, сахар, 
яйцо, мука пшеничная, шоколад, какао, 
коньяк, мак

-20% 26.4 р.
Торт Прага, 100г
Глазурь шоколадная, масло сливочное, 
конфитюр, смесь кондитерская, масло 
растительное, коньяк, ванилин

-20%

21.4 р.
Багет Французский, 300г
Мука пшеничная, смесь 
хлебопекарная

-25%12.4 р.
Булочка Сахарная, 100г
Мука пшеничная, сахар, яйцо, 
маргарин, дрожжи, соль

-20%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 р.
Кисель вишнёвый, 100г
Вишня, сахар, вода, крахмал

Белорусская 
кухня

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. 



Молочная 
продукция

62 р.
Молоко Залесский Фермер 
пастеризованное, жирн. 
2.5%, 1250 г

-10%

122 р.
Мороженое Полс Пломбир 
ванильный, 500 мл

-20%
220 р.
Мороженое Полс Пломбир 
ванильный, 1000 мл

-20%

63 р.
Молоко Домик в Деревне 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 950 г

-20%

33 р.
Ацидолакт Нежинская 
жирн. 2.5%, 400 г

-15%

26 р.
Молоко Чудо ванильное, 
жирн. 2%, 0.2 л

-20%

27 р.
Молоко шоколадное 
Залесский Фермер 
с бельгийским 
шоколадом, жирн. 3.2%, 
290 г

-10%

28 р.
Биойогурт Активиа 
в ассортименте, жирн. 2.9-
3.5%, 150 г

-15%

196 р.
Мороженое Полс Пломбир 
ванильный, 900 мл

-20%

263 р.
Сыр Валио Российский/
Голландский, жирн. 
50%/45%, 350 г

-20%

191 р.
Сыр Пармезан Золото 
Европы Дольче тертый, 
жирн.40%, 150 г

-20%

394 р.
Сыр Пармезан Золото 
Европы Дольче, 
жирн. 40%, 270 г

-20%

65 р.
Мороженое Магнат Киссес 
Инмарко крем-брюле/
шоколадный трюфель/
яблочный штрудель, 110 мл

-15%

19 р.
Продукт Актимель 
в ассортименте, жирн. 2.5-
2.6%, 100 г

-20%

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.

5



Мясная 
неделя 119 р.

Колбаса Великолукский 
МК Любительская, 
вареная, 500 г

-35%

110 р.
Колбаса Великолукский 
МК Шварцвальская, 350 г

-35%

86 р.
Шпик Великолукский 
МК по-домашнему, 
соленый, 300 г

-25%

76 р.
Рис Националь 
Краснодарский, 900 г

-20%

239 р.
Колбаса Великолукский 
МК Любительская, 
вареная, 1 кг

-35%

89 р.
Сосиски Великолукский 
МК Венские, 330 г

-25%

87 р.
Сосиски Великолукский 
МК Детям, 330 г

-40%

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. 



290 р.
Колбаса Роминта 
Московская 440 г

-20%

254 р.
Салями Златиборац 
говяжья, сырокопченая, 
320 г

-15%

249 р.
Хрящи Альмак варено-
копченые, 1 кг

-15%

108 р.
Бедро куриное 
замороженное, 1 кг

-20%

205 р.
Филе грудки цыпленка-
бройлера Батлптицепром 
барбекю, в маринаде, 
охлажденное, 1 кг

-20%

190 р.
Сервелат Классика КД, 
330 г

-20%

279 р.
Рулет Гвардейский 
МК печеночный, 1 кг

-20%

189 р.
Голень цыпленка-
бройлера Балтптицепром 
барбекю, в маринаде, 
охлажденная, 1 кг

-15%

54 р.
Блинчики Царское 
Подворье картошка-грибы, 
420 г

-25%

119 р.
Котлеты Продукты Питания 
из мяса цыпленка, 0.91 кг

-20%

Мясо 
колбаса

287 р.
Вырезка свиная 
Великолукский МК, 
замороженная, 1 кг

-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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288 р.
Стейки Горбуши 
замороженные, 1 кг

-15%

159 р.
Плотва Сальмоникс 
вяленая, 1 кг

-20%

255 р.
Икра Икорный Двор 
зернистая, 140 г

-15%

42 р.
Морская Капуста Леор 
диетическая, 300 г

-25%

99 р.
Картофель фри Фаворит 
1 кг

-25%

159 р.
Шашлык Натурово 
грибной, 500 г

-20%

63 р.
Черная смородина  
Краски Лета 300 г

-20%

79 р.
Мидии Нерия мясо, 
варено-мороженные, 300 г

-35%

338 р.
Креветки Вичи Душа 
Океана очищенные, 
варено-мороженые, 300 г

-25%
Дары моря 
заморозка

34 р.
Масло Санта Бремор 
лососевое, 100 г

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

-20%

34 р.
Сельдь Морячок 
На перекус с луком, 
в масле, 100 г

-20%

92 р.
Салака Леор холодного 
копчения, 300 г

-20%

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. 



47 р.
Соус Агропродукт Аджика 
Кавсказская, 170 г

-20%

29 р.
Сухарики Хрустим 
в ассортименте, 60 г

-20%

45 р.
Соус Стебель Бамбука 
чили острый/сладкий/
китайский/супер, 280 г

-20%

Бакалея 110 р.
Каша Нестле сухая, 
с грушей, овсяная/банан-
яблоко, мультизлаковая, 
с 8/6 мес, 250 г

-25%

31 р.
Смесь Магги на второе 
для котлет/для гуляша, 
54/37 г

-25%49 р.
Соус Натурово к мясу, 
острый, барбекю, 180 г

-20%

20 р.
Арахис Феликс жареный, 
соленый, 40 г

-20%

48 р.
Икра кабачковая ЕКО, 520 г

-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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273 р.
Чай Ахмад Английский 
№1/Английский Завтрак/
Эрл Грей, черный, 100 пак

-25%

51 р.
Чай Импра Империал 
черный, 25 пак

-20%

131 р.
Кофе Нескафе 
Классик натуральный, 
растворимый, 95 г

-20%

332 р.
Кофе Карт Нуар жареный, 
молотый, 250 г

-20%

249 р.
Чай Акбар красно-белая 
серия, черный, 100 пак

-20%

51 р.
Чай Бодрость Индийский 
Байховый, черный, 25 х 2 шт

-15%

143 р.
Готовый завтрак Несквик 
молочный шоколад, 375 г

-20%

58 р.
Чай Тесс Джинжер Мохито 
мята-имбирь, зеленый, 
20 пак

-30%
Чай, кофе

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. 



55 р.
Шоколад  Россия Щедрая 
Душа молочный/миндаль-
вафли, 90 г

-25%

80 р.
Печенье Деликатеза 
хрустящее, сахар-корица/ 
сахар, 125 г

-20%

61 р.
Вафли Брянконфи 
десертные, 300 г

-20%

115 р.
Шоколад молочный 
Кит Кат мини с хрустящей 
вафлей, 202

-20%

58 р.
Хлопья На Здоровье 
кукурузные, 350 г

-20%

Сладости

35 р.
Карамель Калев апельсин/
груша/мята/эвкалипт, 
120 г

-25%

33 р.
Печенье Калев 
классическое/вкус 
ванили/вкус шоколада, 
163 г

-25%

81 р.
Шоколад Шогеттен 
молочный, лесной орех/
классика/клубника йогурт/ 
cтрачителла, 100 г

-20%

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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39 р.
Напиток Селита Сип 
апельсин-лимон/
клюква-апельсин, 1 л

-20%

103 р.
Напиток Адреналин 
Раш 0.5 л

-20%

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

-20%

63 р.
Холодный чай Липтон 
в ассортименте, 1 л

-20%

62 р.
Нектар Моя Семья 
мультифрукт/смесь ягод-
фруктов/яблоко, 1 л

-20%

56 р.
Компот Моя Семья груша-
абрикос/вишня-яблоко-
черешня, 0.9 л

-20%

28 р.
Напиток Лаймон Фреш 
среднегазированный, 
0.33 л

-20%

21 р.
Нектар/сок 
Фруктовый Сад, яблоко/
апельсин/томат, 0.2 л

-20%

9 р.
Сок Сады Придонья 
зеленое яблоко/яблоко-
персик/яблоко-абрикос, 
с 4-5 мес, 125 мл

91 р.
Нектар/Сок Джей Севен 
Тонус в ассортименте, 0.9 л

-25%

118 р.
Нектар/Сок Любимый 
сад яблоко/апельсин/
мультифрукт, 1.93 л

-20%

Напитки

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. 



Акционный 
стеллаж 222 р.

Шоколадные конфеты 
Дав Промисес молочный 
шоколад, 120 г

-20%

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

-20%

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

-20%

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

-15%

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

-15%

58 р.
Печенье Посиделкино 
сдобное, творожное, 
с лесным орехом/цельным 
изюмом, 250 г

-15%

52 р.
Печенье  Михаленкова  
Овсяное 5 злаков 400 г

-15%

40 р.
Пряники Михаленкова 
Сахарные, 400 г

-15%

239 р.
Смесь молочная/молочко
детское Малютка 2/3/4 сухое,
с 6/12/18 мес, 350 г

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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Товары 
обихода

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

-25%

51 р.
Мыло хозяйственное Дуру 
2х125 г

-25%

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

-20%

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

-25%60 р.
Освежитель воздуха  
Брайт спрей, 
в ассортименте, 240 мл

-20%

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

-20%

73 р.
Антистатик Лана, гармония 
плюс, 200 мл

-20%

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

-25%

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

-20%

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

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

-20%

87 р.
Салфетки Регина 
косметические, 4 слоя, 
ромашка, 120 шт.

-20%

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

-20%

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. 



facebook.com/SupermarketVictoria
vk.com/supermarket_victoria

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

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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Акция 
выходного 
дня

3—5 июня

вссбпт

379 р.
Раки Нерия в укропном 
рассоле, 22-28 шт. варено-
мороженные, 1.8 кг

-65%

179 р.
Колбаса Великолукский 
МК Молочная, вареная, 
1 кг

-50%

79 р.
Сардельки Великолукский  
МК вареные, говяжьи, 
330 г

-40%

137 р.
Колбаса Великолукский 
МК Детям, 500 г

-40%

39 р.
Рис Алина круглозерный, 
900 г

-50%

45 р.
Шоколад Калев Биттер 
горький/темный, 100 г

-60%

199 р.
Жидкое средство Лоск 
гель-концентрат горное 
Озеро/Колор, для стирки, 
1.46 л

-55%

Горячее 
предложение

199 р.
Пельмени Домашние 
Морозко, 900 г

-35%

29 р.
Квас Гутта Рижский 1.5 л

-35%

34 р.
Творог 101 зерно 
зерненый, жирн. 5%, 130 г

-35%

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 20(181) 1 — 6 июня 2016 года, дата выхода в свет 1 июня 2016 года. Тираж: 153000 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.


