
чт, 9 июня

99 р.
Рулет Октопус, 
из скумбрии, пряный, 300 г

-50%

вт, 07 июня

129 р.
Кофе Жардин Гватемала, 
75 г

-30%

вт, 07 июня

89 р.
Сыр Виола, плавленый, 
сливочный, жирн.60%, 
200 г

-40% ср, 08 июня

52 р.
Блинчики Царское 
подворье, с мясом, 
420 г

-35%

ср, 08 июня

109 р.
Задняя четверть 
цыпленка-бройлера 
Балтптицепром, 
замороженная, 1 кг

-30%

чт, 9 июня

265 р.
Лосось Атлант, филе 
на коже, 300 г

-30%

пт, 10 июня

25 р.
Ряженка ГусевМолоко, 
жирн. 2.5%, 500 г

-25%

ср, 08 июня

53 р.
Ягода Заветный Погребок, 
клюква/малина/черника, 550 г

-40%

пт, 10 июня

149 р.
Голубцы с мясом и рисом, 
1 кг

-35%

вт, 07 июня

179 р.
Земляника, 1 кг

-30%

чт, 9 июня

225 р.
Черешня, 1 кг

-15%

пт, 10 июня

275 р.
Пельмени Цезарь, 
Классические, 1 кг

-40%

пт, 10 июня

45 р.
Огурец, 1 кг

-30%

Летнее 
предложение
7 — 13 июня 2016 года
Отличные цены в супермаркетах  
«Виктория». Выпуск 21(182)
www.victoria-group.ru

Выгодные 
предложения  
в магазине  
каждый день

Горячий 
день



вс, 12 июня

111 р.
Печень/сердце цыплят 
Дружба, замороженные, 
1 кг

-30%

пн, 13 июня

58 р.
Наггетсы Золотой 
Петушок, традиционные, 
300 г

-50%

пн, 13 июня

21 р.
Сметана Нежинская, 
натуральная, жирн.15%, 
180 г

-30%

пн, 13 июня

49 р.
Рис Варнава, 
пропаренный, 900 г

-45%

сб, 11 июня
Яйцо, 1 категория,  
10 шт.сб, 11 июня

199 р.
Окорок свиной, 
Великолукский МК, 
охлажденный, 1 кг

-25%

сб, 11 июня

205 р.
Колбаски Хуторские, 1 кг

-40%

вс, 12 июня

69 р.
Полотенца Регина, Декор 
Бум, 2 шт.

-55%

Горячий 
день

сб, 11 июня

39 р.
Творог Нежинская, 
натуральный, 
жирн.5%, 200 г

-35%

149 р.
Суп Йелли, в ассортименте, 
250 г

-10%

сб, 11 июня

66 р.
Банан, 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 109 р.

Груша Аббат, 1 кг

-25%

99 р.
Дыня желтая, 1 кг

-30%

49 р.
Апельсины, 1 кг

-25%

48 р.
Помидоры Черри, красные, 
250 г

-35%

129 р.
Киви, 1 кг

-15%

179 р.
Виноград розовый, 1кг

-10%

49 р.
Картофель молодой, 1 кг

-25%

59 р.
Кабачки, 1 кг

-30%

37 р.
Редис, 1 пучок

-20%

163 р.
Перец красный, 1 кг

-35%

75 р.
Помидор, 1 кг

-30%

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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13.4 р.
Блинчики с капустой, 100 г
Молоко, мука пшеничная, 
яйцо, капуста б/к, лук, масло 
растительное, специи, сахар,соль

-20%

19.4 р.
Драники, 100 г
Картофель, масло 
растительное, лук, яйцо, 
майонез, мука пшеничная, соль, 
специи

-20%

26.4 р.
Закуска Баварская, 100 г
Уши свиные, огурцы 
консервированные, оливки, лук, 
морковь, масло растительное, 
соль, уксус, сахар, чеснок, специи, 
зелень

-20%

25.4 р.
Салат Оливье, 100 г
Колбаса, картофель, морковь, 
огурцы соленые, яйцо, горошек 
зеленый, майонез, зелень

-20%

25.4 р.
Салат из красной фасоли, 100 г
Фасоль консервированная, 
помидоры, огурцы, майонез, 
капуста пекинская, сухари ржаные, 
масло подсолнечное, чеснок

-20%

8.4 р.
Хлебцы зерновые, 100 г
Мука пшеничная, зерно ржи, 
отруби, дрожжи, сахар, соль

-20%

25.4 р.
Торт День и Ночь, 100 г
Мука пшеничная, сахар, сметана, 
яйцо, чернослив, арахис, маргарин, 
масло сливочное, какао-порошок, 
шоколад, ванилин

-20%

18 р.
Сочник Фруктовый, 100 г
Мука пшеничная, маргарин, 
сахар, яйцо, черная смородина

-20%

10 р.
Пирожок 
Миргородский, 65 г
Мука пшеничная, 
сердце говяжье, 
легкое говяжье, лук, 
шампиньоны, яйцо, 
сахар, маргарин, 
дрожжи, соль

-40%

49.8 р.
Хлеб Тостовый, 630 г
Мука пшеничная, молоко, дрожжи, 
масло растительное, сахар, соль

27 р.
Хлеб Бородинский, 400 г
Мука пшеничная, мука 
ржаная, сахар, соль масло 
растительное, солод, 
дрожжи, кориандр

36.8 р.
Хлеб Полесский, 550 г
Мука пшеничная, масло 
растительное, сахар, дрожжи

16.6 р.
Хлеб Венский с ветчиной 
и сыром, 100 г
Мука пшеничная, дрожжи, 
растительное масло, сахар, соль, 
ветчина, сыр

13.7 р.
Хлеб зерновой с фруктами, 100 г
Мука пшеничная, мука ржаная, зерно 
ржи, арахис, сахар, изюм, чернослив, 
курага, фундук, дрожжи, соль

10.7 р.
Хлеб Тысяча зерен, 100 г
Мука пшеничная, мука ржаная, 
семена подсолнечника, кунжут, 
солод ржаной, соль

38 р.
Хлеб Финский, 450 г
Мука пшеничная, мука 
ржаная, дрожжи, соль, сахар, 
масло растительное, солод 
ржаной, хлопья овсяные, 
семена подсолнечника

35 р.
Хлеб Пшеничный 
буль, 325 г
Мука пшеничная, 
мука ржаная, соль, 
растительное масло, 
сахар, дрожжи

Хлебное изобилие

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. 



82 р.
Молоко Валио, 
ультрапастеризованное, 
жирн. 1.5%, 1 л

-30%

88 р.
Молоко Валио, 
ультрапастеризованное, 
жирн. 2.5%, 1 кг

-30%

34 р.
Кисломолочный продукт 
Ацидолат ООО Молоко, 
жирн. 2.5%, 450 г

-15%

32 р.
Творог Савушкин продукт, 
жирн. 5%, 125 г

-15%

31 р.
Сметана Нежинская, 
натуральная, жирн. 20%, 
180 г

-10%

Молочная 
продукция

31 р.
Творог Савушкин продукт, 
жирн. 0%, 125 г

-15%679 р.
Сыр Ламбер, жирн. 50%, 
1 кг

-15%

80 р.
Рис Националь Басмати, 
500 г

-20%

91 р.
Молоко Валио, 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 1 кг

-30%

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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Молочная 
продукция

36 р.
Молочный продукт 
Данон, творожный, 
персик-абрикос/клубника-
земляника/груша-банан, 
жирн. 3.6%, 170  г

-15%

49 р.
Биойогурт Активиа Супер-Фрукты, 
с черникой/яблоком-черносливом/
клубникой-земляникой, жирн. 2.4%, 210 г

-20%17 р.
Йогурт Растишка, 
клубника/яблоко, 
груша, жирн.3%, 
110 г

-15%

35 р.
Йогурт Фермерский, 
жирн. 3.5%, 
в ассортименте, 300 г

-10%

319 р.
Мороженое Экселенс, 
в ассортименте, 1 л

-15%37 р.
Йогурт Чудо, 
в ассортименте, 
жирн. 2.4%, 290 г

-20%

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. 



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

-45%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%

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

-35%

89 р.
Сосиски Великолукский МК, 
Венские, 330 г

-25%

109 р.
Сосиски 
Великолукский МК, Детям, 330 г

-25%

40 р.
Чипсы Начос, 
в ассортименте, 75 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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599 р.
Колбаса Довид Московская, 
варено-копченая, 1 кг

-25%

426 р.
Колбаса Коляда  
Украинская, жареная, 1 кг

-15%

234 р.
Бедро цыпленка-
бройлера Балтптицепром, 
охлажденное, маринованное, 
барбекю, 1 кг

-20%

329 р.
Крылья куриные 
Гвардейский МК, варено-
копченые, 1 кг

-20%

89 р.
Вареники Балтийская 
Трапеза, с творогом, 
450 г

-20%

67руб.
Макаронные 
изделия Барилла, 
в ассортименте, 
500 г

-25%

213 р.
Тушка утенка Золотой 
Утенок, замороженная, 
потрошеная, 1 кг

-25%

498 р.
Говядина Роминта Экстра, 
варено-копченая, 1 кг

-20%

88 р.
Колбаса  КД Молочная, 
вареная, 475 г

-45%79 р.
Колбаса Альмак 
Литовская, нарезка, 
сырокопченая, 80 г

-20%

165 р.
Пельмени Балтийская 
Трапеза, Столичные, 1 кг

-20%

Мясо 
колбаса

113 р.
Куриное филе Мираторг, 
грудка в панировке 
Миланезе, 400 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. 



Дары моря 
заморозка 156 р.

Лещ, вяленый, 1 кг

-20%

59 р.
Паста Санта Бремор 
Икринка №3, 
подкопчёная, 160 г

-20%

30 р.
Салат Билас, 
из морской капусты, 
дальневосточный, 220 г

-20%

750 р.
Креветка Нерия, 
королевская, очищенная, 
41/50, 800 г

-20%

268 р.
Тилапия Нерия, филе, 
замороженная, 1 кг

-25%

62 р.
Шея куриная Дружба, 
замороженная, 1 кг

-20%

109 р.
Икра минтая Санта 
Бремор, Деликатесная 
Люкс, 130 г

-20%

53 р.
Крабовые палочки Санта 
Бремор, охлажденные, 
200 г

-20%

76 р.
Зеленый горошек Краски 
Лета, 400 г

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

-20%

128 р.
Пицца Вичи Итальяно, 
ветчина-шампиньоны, 
350 г

-20%

50 р.
Крупа Националь, 
Полтавская/Голландская, 
700/800 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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100 р.
Смесь Сухоф, 
студенческая, сушеные 
фрукты и орехи, 200 г

-25%52 р.
Салат Леор, 
из древесных 
грибов, 350 г

-20%Бакалея

22 р.
Сухари Три Корочки, 
бекон/семга и сыр, 100 г

-20%

82 р.
Лечо Маринадовъ, 
классическое, 510 г

-25%

54 р.
Огурцы соленые, 600 г

-25%

92 р.
Маринад Костровок, 
в ассортименте, 300 г

-20%

20 р.
Суп Магги на Первое, 
звездочки/с вермишелью, 
куриный, 54/50 г

-25%

58 р.
Крупа Увелка, пшено, 
5 пак х 80 г

-15%

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. 



75 р.
Чай Импра, зеленый, 
фруктовая коллекция, 
30 пак

-25%

130 р.
Чай Принцесса Нури, 
черный, отборный, 
байховый, 100 пак

-25%

190 р.
Кофе Нескафе Голд 
Бариста, растворимый, 75 г

-25%

91 р.
Какао Несквик, 
с витаминами 
и минералами, 250 г

-20%

238 р.
Кофе Якобс Монарх, 
в зернах, 250 г

-20%

594 р.
Кофе Бушидо, Ориджинал, 
растворимый, 100 г

-15%

22 р.
Карамель Чупа Чупс XXL, 
ассорти, 29 г

-10%

257 р.
Шоколадные конфеты 
Лайма, Красные розы, 
ассорти, 470 г

-30%

56 р.
Шоколад Россия Щедрая 
Душа, пористый, 
молочный, белый, 90 г

-25%

62 р.
Шоколад Барон, клубника-
йогурт/вишня, 100 г

-20% 48 р.
Бисквит Ковис Мини, 
шоколад, 150 г

-20%

Сладости 
чай, кофе

40 р.
Мармелад Бон Пари, 
жевательный, кислые 
червячки/медвежата, 75 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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Напитки

15 р.
Вода Совлит, 
негазированная, 3 л

-20%

22 р.
Сок Добрый, яблоко, 0.2 л

-20%

70 р.
Сок Сады Придонья, 
яблоко/мультифрукт, 1 л

65 р.
Энергетический напиток 
Адреналин Раш, 0.25 л

-25%

75 р.
Фанта цитрус/Кока-кола 
зеро/Фанта апельсин/
Спрайт/Кока-кола, 
сильногазированный 
напиток, 1.5 л

-20%

63 р.
Нектар Любимый сад, 
яблоко/грейпфрут-лимон/
вишневая черешня, 1 л

-20%

112 р.
Нектар/Сок Добрый, 
в ассортименте, 2 л

-20%

79 р.
Холодный чай Липтон, 
лимон/персик/лайм-
мята, 1.5 л

-25%

32 р.
Вода Аква Минерале, 
газированная/
негазированная, 0.6 л

-20%

25 р.
Вода Святой источник, 
газированная/
негазированная, 0.5 л

-20%

69 р.
Сок Ривона, томат, 
750 мл

-20%

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. 



67 р.
Горошек/кукуруза 
Бондюэль, зеленый/
сладкая, 400/340 г

-15%

Акционный 
стеллаж

28 р.
Напиток Калинов 
Родник, 0.5 л

-20%

64 р.
Салфетки Хауз Люкс, 
в ассортименте, 30 шт.

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

-20%

34 р.
Заправка по-Корейски, 
для спаржи/моркови, 80 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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112 р.
Зубная паста Сплат, 
биокальций/лечебные 
травы/отбеливание плюс, 
100 мл

-20%

95 р.
Молочко Эво Пантенол, 
для тела, 150 мл

-20%

159 р.
Зубная паста Лакалют, 
для детей, 4-8 лет, 50 мл

-20%

93 р.
Влажные салфетки Белла 
Хэппи нью, молоко-мед/
шелк и хлопок/витамин Е, 
64 шт.

-20%

210 р.
Туалетная бумага Регина, 
ромашка, белая, 12 шт.

-20%

118 р.
Салфетки Кефри, 
ежедневные, макси, 20 шт.

-20%

140 р.
Дезодорант Рексона, 
спрей, кобальт/инвизибл 
айс, мужской, 150 мл

-30%

58 р.
Скраб Чистая Линия, 
очищающий, для лица, 50 мл

-25%

140 р.
Дезодорант Рексона, 
спрей, алоэ вера/чистый 
бриллиант, для женщин, 
150 мл

-20%

Товары 
обихода

17 р.
Корм Вискас, для кошек 
от 1 года, в ассортименте, 
85 г

-15%

135 р.
Крем Мое Солнышко, 
водостойкий, детский, 
сзф 20/30, 75/55 мл

-20%

75 р.
Мыло Онлайн, 
в ассортименте, 500 мл

-20%

217 р.
Гель для бритья Нивея, 
в ассортименте, 200 мл

-25%

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. 



331 р.
Вакумный пакет, 2 шт.

-40%

31 р.
Фольга Запекайка, 
29 см, 1 шт.

-40%

19 р.
Рукав Запекайка, 
для запекания, 30 см

-45%

226 р.
Доска, 1шт.

-40%

19 р.
Овощечистка, 1 шт.

-40%

Товары 
обихода

233 р.
Нож, 1 шт.

-40%

47 р.
Венчик, 1 шт.

-40%

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

facebook.com/SupermarketVictoria
vk.com/supermarket_victoria

199 р.
Нож, 1 шт.

-40%

24 р.
Бумага Запекайка, 
для выпечки, 38 х 5 м

-45%

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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139 р.
Треска, тушка, 
охлажденная, 1 кг

-20%

32 р.
Молоко  ГусевМолоко, 
жирн.2.5%, 900 г

-30%

137 р.
Колбаса Великолукский МК, 
Детям, вареная, 500 г

-40%

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

-40%

89 р.
Фарш цыпленка-бройлера 
Балтптицепром, 1 кг

-25%

52 р.
Крабовые палочки Вичи, 
замороженные, 200 г

-40%
63 р.
Квас Русский Дар, 2 л

-30%

31 р.
Рис Колос, длиннозерный, 
4 пак х 100 г

-45%

Акция 
выходного 
дня

10—12 июня

вссбпт

7—13 июня 2016

19 р.
Макароны Америя, 
спагетти/макароны/лапша, 
400 г

-45%

29 р.
Пюре Фрутоняня, в 
ассортименте, с 4-6 мес, 

-30%

159 р.
Гель Фа, йогурт, алоэ-
вера/йогурт, миндаль/
актив спорт Гингко, 750 мл

-50%

35 р.
Мороженое Бодрая 
Корова, эскимо, 
с воздушным рисом/в 
сливочно-шоколадной 
глазури, 70/75 г

-30%

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 21(182) 7 — 13 июня 2016 года, дата выхода в свет 7 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.


