
вт, 14 июня

219 р.
Сосиски Клайпедские КД, 
молочные, 1 кг

-35%
вт, 14 июня

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

-25%
ср, 15 июня

339 р.
Колбаса Довид, 
Краковская, 
полукопченая, 1 кг

-35%

ср, 15 июня

29 р.
Печенье Михаленкова, 
овсяное, 400 г

-45%

ср, 15 июня

129 р.
Голень цыпленка-
бройлера  Балтптицепром, 
замороженная, 1 кг

-20%

чт, 16 июня

138 р.
Колбаса салями 
Златиборац, 
Традиционная, 270 г

-40%

чт, 16 июня

177 р.
Грудинка Альмак, 
Баварская, варено-
копченая, 400 г

-35%

чт, 16 июня

160 р.
Вишня, 1 кг

-30%

14 – 20 июня 2016 
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сб, 18 июня

95 р.
Томаты, розовые, 1 кг

-25%

пт, 17 июня

33 р.
Макаронные изделия 
Макфа, спагетти, 500 г

-40%

сб, 18 июня

229 р.
Шашлык по-Калининградски, 1кг

-30%

сб, 18 июня

115 р.
Тушка цыпленка-
бройлера Балтптицепром, 
1 сорт, замороженная, 1 кг

-25%

сб, 18 июня

77 р.
Икра мойвы  Санта 
Бремор, с копченым 
лососем, 180 г

-40%

вс, 19 июня

187 р.
Стиральный порошок 
Ушастый Нянь, автомат, 2.4 кг

-50%

вс, 19 июня

37 р.
Молоко Нежинская, 
ультрапастеризованное, 
жирн. 2.5%, 900 г

-25%

пн, 20 июня

66 р.
Ветчина Великолукский МК, 
в оболочке, 300 г

-45%

пн, 20 июня

97 р.
Сыр Сваля, нарезка, 
жирн. 45%, 150 г

-35%

Горячий 
день

пн, 20 июня

22 р.
Йогурт Нежинская, 
питьевой, в ассортименте, 
жирн. 2.5%, 275 г

-35%

пт, 17 июня

179 р.
Фарш Куриный, 1кг

-40%
пт, 17 июня

29 р.
Творог Нежинская, 
натуральный, жирн. 5%, 170 г

-30%

пт, 17 июня

69 р.
Бананы, 1 кг

-25%

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. 



149 р.
Нектарин, 1 кг

-35%

32 р.
Авокадо, 1 шт.

-40%

80 р.
Груши Пакхам, 1 кг

-20%Фрукты  
и овощи

55 р.
Томаты черри, красные, 
250 г

-25%

218 р.
Черешня, 1 кг

-15%

35 р.
Капуста, молодая, 
белокачанная, 1 кг

-40%

144 р.
Шампиньоны, 1 кг

-20%

75 р.
Яблоки Голден, 1 кг

-10%

79 р.
Томаты, 1 кг

-25%

59 р.
Арбуз, 1 кг

-50%

129 р.
Перец, остроконечный, 
белый, 1 кг

-25%

45 р.
Морковь, 1 пучок

-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, 100 г
Курица, перец болгарский, лук, 
помидоры, майонез, сыр, сливки, соль, 
специи, масло растительное, зелень.

-15%

23.4 р.
Блины с ветчиной и сыром, 100 г
Мука пшеничная, молоко, 
яйцо,соль, сахар, масло 
растительное, ветчина, сыр

-15% 25.4 р.
Котлета Пожарская жареная, 100 г
Филе куриное, шпик свиной, 
яйцо, масло сливочное, масло 
растительное

-20%

17.4 р.
Картошечка золотистая, 100 г
Картофель, масло растительное, 
специи, чеснок

-20%

19.4 р.
Сельдь под шубой особая, 100 г
Картофель, филе сельди, 
майонез, морковь, свекла, яйцо, 
лук репчатый, лук зелёный, соль

-20%

26.4 р.
Салат мясной Виктория, 100 г
Свинина, картофель, лук зелёный, 
морковь, соль, горошк зелёный, 
огурец свежий, огурец 
консервированный, яйцо, майонез

-20%

15.4 р.
Морковь по-корейски, 100 г
Морковь, масло растительное, 
чеснок, сахар, соус соевый, соль, 
уксус, специи

-20%

23.4 р.
Хлеб Хуторской, 350 г
Мука пшеничная, семя 
подсолнечника, масло 
растительное, дрожжи, 
сахар, соль

-20%

7.4 р.
Лепешка итальянская 
с сыром, 100 г
Мука пшеничная, сахар, 
дрожжи, соль, сыр, 
орегано

-15%

34.4 р.
Рулет Праздничный с маком, 280 г
Мука пшеничная, сахар, яйцо, 
маргарин, дрожжи, соль, 
наполнитель маковый, ванилин

-20%30.4 р.
Эклер Венский, 100 г
Молоко сгущенное, шоколадная 
глазурь, шоколад, масло 
сливочное, яйцо, сахар, 
маргарин, сахар, коньяк, соль

-20%

17.4 р.
Булочка Вишенка, 100 г
Мука пшеничная, вишневый 
наполнитель, сахар, яйцо, 
маргарин, дрожжи, соль, 
специи

-20%

30.4 р.
Торт Панчо, 100 г
Сметана, молоко сгущенное, 
яйцо, мука пшеничная, сахар, 
какао, сливки, орех грецкий, 
шоколад

-20%

27.4 р.
Торт Графские развалины, 
100 г
Сахар, яйцо, мука пшеничная, 
масло сливочное, молоко 
сгущеное, арахис, коньяк

-20%

23.4 р.
Десерт Рапсодия, 100 г
Мука пшеничная, молоко 
сгущенное, маргарин, сметана, 
ванилин

-20%

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. 



152 р.
Свинина средняя часть 
охлажденная, 1 кг

-20%

159 р.
Свинина задний окорок 
охлажденная, 1 кг

-20%

159 р.
Свинина шейно-лопаточная 
часть охлажденная, 1 кг

-20%

199 р.
Куры гриль, 1 кг

-15%

14 — 20 июня 2016

На ассортимент выделенный 
специальными ценниками 
действует скидка

15%«Завтрак от Виктории»
9:00 — 12:00
«Обед от Виктории»
12:00 — 15:00

«Сладкие часы»
18:00 — 21:00
«Пироги от Виктории»
18:00 — 21:00

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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36 р.
Творог Савушкин продукт, 
101 зерно+сливки, 
клубника, жирн. 5%, 130 г

-30%

38 р.
Биопродукт Бифилайф, 
жирн. 2.5%, 450 г

-10%

119 р.
Сыр Президент Чечил, 
спагетти, жирн.35%, 100 г

-20%

159 р.
Сыр Президент Чечил, 
соломка, жирн.35%, 150 г

-20%

29 р.
Мороженое Бодрая Корова, 
вафельный стаканчик, пломбир, 
классика/шоколадный/
двухслойный, 100 г

-25%

Молочная 
продукция

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

-20%

68 р.
Молоко Нежинская, 
жирн. 2.5%, 1.4 л

-10%

формат 1/4 
от потсавщика

55 р.
Мороженое Инмарко 
Корнетто, в ассортименте, 
120 мл

-15%

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. 



2+1
Йогурт Даниссимо Фантазия, 
кукурузные хлопья/
хрустящие шарики/шарики 
с ягодами, 105 г

32 р.
Йогурт Залесский Фермер, 
питьевой, в ассортименте, 
жирн. 2.5%, 290 г

-10%

41 р.
Мороженое Марка, 
эскимо в шоколадной 
глазури,70 г

-15%

45 р.
Мороженое Марка, 
вафельный стаканчик, 80 г

-15%

42 р.
Мороженое Марка, 
ванильное, на вафлях, 80 г

-15%

Молочная 
продукция

38 р.
Продукт/Десерт 
Даниссимо, в ассортименте, 
жирн. 4.6-7.2%, 130 г

-20%

16 р.
Йогурт Данон Нежный, 
лесные ягоды/персик/
клубника, жирн. 2.9%, 110 г

-15%

20 р.
Кисломолочный напиток 
Имунеле, в ассортименте, 
жирн. 1.2%, 100 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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239 р.
Колбаса Великолукский 
МК, Любительская, 
вареная, 1 кг

-35%

95 р.
Суп Готово!, 
в ассортименте, 250 г

-10%

Мясная 
неделя

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

-25%

109 р.
Сосиски Великолукский МК, 
Детям, 330 г

-25%

89 р.
Сосиски Великолукский МК, 
Венские, 330 г

-25%

277 р.
Сардельки Роминта 
Можайские, 1 кг

-25%

119 р.
Колбаса Великолукский МК 
Любительская, вареная, 500 г

-35%

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. 



209 р.
Колбаса КД, Делито, 
сыровяленая,180 г

-25%

207 р.
Фарш домашний 
Великолукский МК, 
замороженный, 1 кг

-20%

479 р.
Буженина Коляда, 
Тамбовская, варено-
копченая, 1 кг

-20%

165 р.
Грудка цыпленка-
бройлера Балтптицепром, 
замороженная, 1 кг

-15%

169 р.
Крылышки цыплят-
бройлера Балтптицепром, 
охлажденные, маринованные, 
барбекю, 1 кг

-15%

590 р.
Филей Зеленые просторы, 
говяжий, охлажденный, 1 кг

-15%

63 р.
Майонез Ряба Провансаль, 
сметанный, жирн. 67%, 
372 г

-25%

Мясо 
колбаса

129 р.
Грудинка КД, 
сырокопчёная, 200 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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329 р.
Рыба масляная Вичи, 
холодного-копчения, 300 г

-10%

59 р.
Филе сельди Санта 
Бремор, слабосоленое, 
200 г

-20%

585 р.
Путассу, спинка, вяленая, 
1 кг

-30%

149 р.
Рыбные порции Вичи, 
филе в панировке 
с семенами, 300 г

-20%

109 р.
Мойва Леор, холодного 
копчения, 300 г

-20%

335 р.
Скумбрия Октопус, 
провесная, 1 кг

-20%

79 р.
Мидии Вичи, в рассоле, 
200 г

-20%

159 р.
Сельдь Вичи, Царская, 
филе-кусочки, 500 г

-20%

131 р.
Кольца кальмара 
Сухогруз, 70 г

-15%

Дары моря

68 р.
Крем-паста Санта-бремор, 
из морепродуктов, 
сливочно-чесночная/
подкопчённая/
классическая 150 г

-20%

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. 



79 р.
Наггетсы Мираторг, 
куриные, хрустящие,300 г

-30%

178 р.
Пельмени Балтийская 
Трапеза, Сибирские, 900 г

-25%

99 р.
Лазанья Продукты 
Питания, с соусом 
Болоньезе, 370 г

-25%

55 р.
Блинчики С Пылу с Жару, 
с творогом, 360 г

-20%

52 р.
Капуста квашенная, 
с клюквой, 500 г

-20%

7800

-15%

8400

Заморозка

54 р.
Тесто слоеное Первый 
Хлебозавод, дрожжевое/
бездрожжевое, 400 г

-10%

63 р.
Салат Леор, морковь 
пикантная со спаржей, 
350 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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22 р.
Желе Магета, вишня/
клубника, 50 г

-25%Бакалея

85 р.
Огурцы Валдибен, 
маринованные, 680 г

-25%

30 р.
Кетчуп Махеевъ, 
шашлычный, 260 г

-25%

61 р.
Соус Калининградский, 
универсальный, 500 г

-20%

46 р.
Чипсы Сухов, банановые, 
90 г

-20%

255 р.
Сухая смесь, Нестожен 3, 
молочная, 350 г

-20%

19 р.
Снеки картофельные Мини 
Фри, в ассортименте, 45 г

-15%

75 р.
Суп Славянский Дар, 
гороховый/харчо, 470 г

-25%

71 р.
Рис Увелка, круглозерный, 
шлифованный,5 пак х 80 г

-15%

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. 



88 р.
Чай Дилма, черный, 
крупнолистовой, 
серебряная линия, 100 г

-30%

69 р.
Травяной чай Гринфилд, 
Самма букет, 25 пак

-25%

194 р.
Кофе Нескафе Классик, 
растворимый, 150 г

-20%

238 р.
Кофе Якобс Монарх, 
молотый, 250 г

-20%

38 р.
Соломка Ванильная, 
с маком/сдобная, 200 г

-10%

Чай, кофе

179 р.
Шоколадные конфеты 
Родные Просторы, 
с вафельной крошкой/
фундук, 235/200 г

-25%

54 р.
Шоколад Россия Щедрая 
душа, горький/темный, 90 г

-25%

63 р.
Шоколад Альпен Голд, 
в ассортименте, 90 г

-20%

281 р.
Кофе Эгоист,  
молотый, 250 г

-15%

254 р.
Кофе Эгоист,  
зерновой, 250 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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75 р.
Шоколадные конфеты, 
Калев, с мармеладом, 
в ассортименте, 175 г,

-25%

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

-10%

Сладости

61 р.
Жевательные конфеты 
Мамба, ассорти, 106 г

-25%

ВРЕМЯ УМНЫХ ПОКУПОК

34 р.
Печенье Калев, 
в ассортименте, 163 г

-25%

45 р.
Рулет Ковис, шоколадный, 
классический/с вишней/
клубникой, 150 г

-20%

19 р.
Батончик Брюгген, мюсли, 
с клубникой и йогуртом/
клюквой, 25 г

425 р.
Смесь молочная Нутрилон 
с 6/12/18 мес, 400 г

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. 



28 р.
Напиток М-150, 
тонизирующий, 150 мл

-30%

89 р.
Нектар Цидо, манго,1 л

-25%

33 р.
Холодный чай Цидо, 
зеленый, персик, 0.5 л

-20%

86 р.
Нектар Ривона, слива, 
750 мл

-20%

44 р.
Вода Аква Минерале, 
питьевая, газированная/
негазированная, 2 л

-20%

61 р.
Газированный напиток 
Пепси, газированный, 1.25 л

-20%

40 р.
Минеральная вода, Арктик, 
негазированная, 2 л

-20%

Напитки

115 р.
Нектар/Сок Добрый, Бодрый 
цитрус/апельсин, 2 л

-20%

19 р.
Нектар Любимый сад, 
яблоко/апельсин/
мультифрукт, 0.2 л

-20%

60 р.
Напиток Эвервесс Тоник, 
газированный, 1.25 л

-20%

22 р.
Вода Святой Источник, 
негазированная, 0.33 л

-20%

36 р.
Газированный напиток 
Калинов, в ассортименте, 1.5 л

-20%

64 р.
Сок/Нектар Фруктовый 
Сад, яблоко/аппельсин/
мультифрукт, 0.95 л

-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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85 р.

-15%

42 р.
Чипсы Лейз, 
в ассортименте, 80 г

Акционный 
стеллаж

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

-20%

28 р.
Напиток Калинов 
Родник, 0.5 л

-20%

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

-20%

16
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%

263 р.

Товары 
обихода

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

-15%

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

-20%

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

-20%

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

-30%

112 р.
Зубная паста Сплат, 
биокальций/лечебные 
травы/отбеливание плюс, 
100 мл

-20%

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

-25%

127 р.
Зубная паста Блендамед, 
отбливание/свежая мята, 
100 мл

-20%

Шампунь Хэд энд Шолдерс, 
ментол/энергия океана/
основной уход, 400 мл

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

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

-20% 210 р.
Туалетная бумага Регина, 
ромашка, белая, 12 шт.

-20%

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

-20%

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

-20%

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

-25%

151 р.

133 р.

18
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. 



131 р.
Моющее средство 
Фейри, чайное 
дерево, мята. 1 л

128 р.
Чистящее средство 
Мистер Пропер, 
лимон, 750 мл

-20%

214 р.-40%

Товары 
обихода

31 р.
Фольга Запекайка, 
29 см, 1 шт.

-40%

19 р.
Рукав Запекайка, 
для запекания, 30 см

-45%

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

-45%

331 р.
Вакумный пакет, 2 шт.

-40%
170 р.
Ланч бокс, 2 шт.

-50%

Стиральный порошок 
Тайд, детский плюс, 2.4 кг

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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79 р.
Готовый завтрак Нестле, 
Космостарс, с медом, 
225 г

-25% 66 р.
Мыло Онлайн, 
в ассортименте, 500 мл

-30%

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

-45%

34 р.
Пряники, Восточные, 400 г

-40%

48 р.
Творог Брест-Литовск, 
жирн. 3%, 170 г

-40%

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

-45%

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

-40%

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

-40%

Акция 
выходного 
дня

17 – 19 июня 2016 

вссбпт

139 р.
Треска тушка, 
охлажденная, 1 кг

-20%

14 – 20 июня 2016 

259 р.
Окорок Роминта Люкс, свиной, 
варено-копченый, 1 кг

-35%

99 р.
Колбаса Великолукский МК 
Шварцвальская, 350 г

-40%

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 22(183) 14 — 20 июня 2016 года, дата выхода в свет 14 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.


