
вт, 21 июня

169 р.
Кальмар 
дальневосточный, 1 кг

-30%

вт, 21 июня

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

-35%

ср, 22 июня

39 р.
Тунец Пеликан, в масле, 
для салата, 185 г

-45%

ср, 22 июня

369 р.
Креветка королевская, 
в панцире, 1 кг

-40%

вт, 21 июня

149 р.
Вишня, 1 кг

-20%

ср, 22 июня

219 р.
Сосиски КД, молочные, 
1 кг

-35%

21 – 26 июня 2016 

8 800 200-44-54 
www.victoria-group.ru

Отличные цены  
в супермаркетах «Виктория»  
Выпуск 23(184)

199 р.
Курица гриль, 1 кг

-15%



сб, 25 июня

199 р.
Окорок свиной 
Великолукский МК, 1 кг

-25%

сб, 25 июня

19 р.
Лаваш, 300 г

-40%

Горячий 
день

чт, 23 июня

58 р.
Наггетсы Золотой 
Петушок, традиционные, 
300 г

-50%

пт, 24 июня

33 р.
Яйцо, 1 категории, 10 шт.

-30%

пт, 24 июня

269 р.
Лосось Атлант филе-
кусок, на коже, 300 г

-30%

чт, 23 июня

64 р.
Томаты, 1 кг

-40%

пт, 24 июня

159 р.
Плечо цыпленка 
в маринаде Летний, 1кг

-35%

сб, 25 июня

49 р.
Апельсины, 1 кг

-25%
сб, 25 июня

33 р.
Творог Залесский 
Фермер, жирн.5%, 
160 г

-25%

вс, 26 июня

89 р.
Гель для душа Дав, 
в ассортименте, 250 г

-45%

вс, 26 июня

119 р.
Колбаса КД, 
Брауншвейгская, 
сырокопченая, 200 г

-45%

вс, 26 июня

49 р.
Квас Русский Дар, 2 л

-45%

сб, 25 июня

195 р.
Фарш свиной, 1кг

-35%

вс, 26 июня

25 р.
Биоряженка Нежинская, 
жирн. 2.5%, 400 г

-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. 



28.4 р.
Котлета Зайка моя, 100 г
Мякоть кур, капуста б/к, лук, 
сухари панировочные, масло 
растительное, соль, специи

-20%

9.4 р.
Картофель жареный 
с луком, 100 г
Картофель, 
лук репчатый, масло 
растительное, соль, 
зелень

-20%

24.4 р.
Салат картофельный 
с сельдью, 100 г
Сельдь филе с/с, картофель, 
морковь, фасоль 
консервированная, сок лимона, 
масло растительное, соль, 
горчица, сахар, уксус, специи

-20%

34.4 р.
Салат Колизей, 100 г
Кальмары, огурцы 
маринованные, горошек 
консервированный, яблоки, 
яйца, майонез, огурцы, зелень, 
соль, специи

-20%

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

-20%

30.4 р.
Торт 9 1/2 недель, 100 г
Сливки растительные, мука 
пшеничная, мед, сахар, яйцо, 
цитрусовые, киви, маргарин, 
орех грецкий, чернослив, гель 
кондитерский-20%

19.4 р.
Десерт Мозайка, 100 г
Сметана, сахар, кокосовая 
стружка, какао, коньяк, 
вишневый сироп, желатин, 
ванилин

-20%

24.4 р.
Крендель Сахарный, 280 г
Мука пшеничная, сахар, 
маргарин, яйцо, масло 
растительное, дрожжи, соль, 
ванилин

-20%

12.4 р.
Сдоба сливочная с изюмом, 60 г
Мука пшеничная в/с, сахар, яйцо, 
маргарин, дрожжи, соль, изюм

-20%

27.4 р.
Лепешка ржаная, 325 г
Мука пшеничная, мука 
ржаная, маргарин, дрожжи, 
сахар, соль

-20%

21 — 26 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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Фрукты  
и овощи

426 р.
Масло Олиталия, Помас, 
из оливковых выжимок, 1 л

-20%

159 р.
Абрикос, 1 кг

-20%

129 р.
Персики/Нектарины, 1 кг

-25%

119 р.
Слива, 1 кг

-40%

199 р.
Черешня, 1 кг

-20%

109 р.
Киви, 1 кг

-30%

38 р.
Редис, 1 пуч.

-20%

85 р.
Салат Джентайл, 1 кг

-15%

54 р.
Капуста пекинская, 1 кг

-30%

49 р.
Картофель, молодой, 1 кг

-25%46 р.
Кабачки, 1 кг

-40%

89 р.
Имбирь, 1 кг

-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. 



79 р.
Сливки Домик в деревне 
стерилизованное, 
жирн. 10%, 480 г

-20%

35 р.
Молоко Нежинская, 
жирн. 2.5%, 900 г

-10%

94 р.
Творог Нежинская, 
жирн. 5%, 340 г

-10%

45 р.
Сыр Бургер, ломтики, 
бекон, жирн. 45%, 200 г

-20%

57 р.
Творог Растишка, 
в ассортименте, 
жирн. 3.5%, 6*45 г

-10%

3+1
Биопродукт 
Активиа, творожная, 
жирн. 4.2-4.5%, 130 г

Молочная 
продукция 44 р.

Творожная масса 
Залесский фермер, 
с ванилином/изюмом/
курагой, жирн. 12%, 160 г

-10%

Три вкуса  
на ваш выбор
Срок проведения акции с 21 по 26 июня 2016 г.
Информацию об организаторе акции, сроках 
и правилах её проведения, подарках и скидках, 
о сроках и порядке их выдачи вы можете 
узнать на сайте: www.victoria-group.ru и по 
телефону горячей линии:8 (800) 200–44-54 
(круглосуточно).

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 64 р.

Мороженое Баунти/Марс/
Сникерс/Твих, сливочное, 
в ассортименте, 418 г

-20%

63 р.
Мороженое Бодрая Корова, 
сливочное, клубника 
со сливками, 185 г

-20%

52 р.
Мороженое 
Бодрая Корова, 
сливочное,смородина 
со сливками, 185 г

-20%

43 р.
Биойогурт Активиа, 
питьевой, в ассортименте, 
жирн. 2.2%, 290 г

-10%

25 р.
Йогурт Нежинская, 
в ассортименте, 
жирн. 1.8%, 180 г

-20%

23 р.
Десерт Молоко, 
молочный, 
в ассортименте, 
жирн. 10%, 130 г

-10%

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. 



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

-35%

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

-40%

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

-25%

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

-40%

89 р.
Сосиски 
Великолукский МК, 
Венские, 330 г

-25%

47 р.
Крупа Пшеничная Просто, 
Ангстрем, 8 пакетов х 62.5 г

-20%

Мясная 
неделя

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

-35%

109 р.
Сосиски 
Великолукский МК, 
Детям, 330 г

-25%

110 р.
Колбаса Великолукский МК, 
Шварцвальская, 
полукопченая, 350 г

-35%

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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Мясо 
колбаса

6900

-20%

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

-20%

135 р.
Полутушка цыпленка-
бройлера Балтптицепром, 
замороженная, 1 кг

-20%

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

-20%

359 р.
Лопатка Деликатесная КД, 
варено-копченая, 1 кг

-20%

188 р.
Колбаса Салями 
Златиборац, Сербская 
Перечная, 270 г

-20%

372 р.
Рулет Гвардейский, 1 кг

-20%

499 р.
Говядина Мираторг, 
для тушения, 
охлажденная, 1 кг

-10%

57 р.
Томаты, соленые, 400 г

-20%

51 р.
Салат Леор, баклажаны 
с морковью, 250 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. 



54 р.
Салат Вичи, с крабовой 
вермишелью 
и креветками, 150 г

-25%

309 р.
Окунь Атика, морской, 
потрошеный, 
замороженный, 1 кг

-20%

149 р.
Рыбное филе Вичи, 
замороженное, 300 г

-20%

375 р.
Скумбрия Октопус, 
холодного копчения, 
нарезка, 1 кг

-20%

215 р.
Чехонь За Родину, 
вяленая, 1 кг

-20%

69 р.
Филе сельди Шхуна, 240 г

-20%

149 р.
Креветки Вичи, в рассоле, 
200 г

-15%

73 р.
Котлеты ГурМама, 
Домашние, 
из индейки, 300 г

-30%

50 р.
Основа для пиццы 
Вичи, 320 г

-25%

79 р.
Шампиньоны 
Витамин, 400 г

-20%89 р.
Чебуречки Морозко, 300 г

-20%

119 р.
Шницель, из мяса 
цыпленка, в панировке, 
880 г

-20%

259 р.
Блины Маккейн, 
картофельные, 1500 г

-20%

Дары моря 
заморозка

45 р.
Икра мойвы Икрима 
с копченым лососем, 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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64 р.
Фисташки Остерна, 
жареные, 50 г

-20%

39 р.
Щавель Валдибен, 270 г

-30%71 р.
Фасоль Бондюэль, 
красная, классическая, 
400 г

-20%

84 р.
Готовый завтрак Несквик, 
шарики шоколадные, 
250 г

-20%

13 р.
Пюре Сады Придонья, 
в ассортименте,  
с 4-5 месяцев, 125 г

Бакалея

99 р.
Джем Махеевъ, 
малиновый/клубничный, 
400 г

-25%

30 р.
Паштет Хаме, из гусиной 
печени/из индейки/
из мяса птицы, 105 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. 



149 р.
Кофе 777, Ориджинал, 
молотый, 250 г

-35%

242 р.
Чай Гринфилд, Грин Мелисса, 
зеленый, 100 пак.

-30%

119 р.
Кофе Жокей, Традиционный, 
в зернах, 200 г

-25%

239 р.
Кофе Нескафе, Голд, 
растворимый, 95 г

-25%

149 р.
Кофе Эгоист, Нуар, 
молотый, 100 г

-25%

37 р.
Сушка Ого, Кроха, 
с маком, 200 г

-30%

Сладости 
чай, кофе

36 р.
Хлеб Первый Хлебзавод, 
нарезка, с цельным 
зерном, 350 г

137 р.
Кофе Чибо, Голд Мокка, 
молотый, 250 г

-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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41 р.
Батончик Вана Таллин, 
марципан/глазированный 
марципан, 40 г

-20%

64 р.
Конфета Несквик, Криспи, 
с хрустящей вафлей, 
5 х 18 г

-20%

41 р.
Чай Принцесса Нури, 
черный, 25 пак.

-25%

88 р.
Шоколад Биттер, горький/
темный, 100 г

-25%

Сладости 
напитки

32 р.
Напиток Святой Источник, 
негазированный, малина-
клюква/лимон-мята, 0.5 л

-20%

79 р.
Напиток Ред Булл, 
энергетический, 250 мл

-20%

67 р.
Напиток Палпи Добрый, 
апельсин, 0.9 л

-15%

106 р.
Нектар Ривона, с мякотью, 
абрикос, 0.75 л

-20%

19 р.
Нектар Любимый сад, 
в ассортименте, 0.2 л

-20%

21 р.
Вода Липецкий Бювет, 
негазированная/
газированная, 1.5 л

-30% 72 р.
Напиток Маунтин Дью/
Пепси/Севен Ап Мохито, 
сильногазированный, 
1.75 л

-20%

54 р.
Нектар/сокосодержащий 
напиток Голд Классик, 
в ассортименте, 0.95 л

-20%

70 р.
Напиток Фанта, 
сильногазированный, 
цитрус/апельсин, 1.5 л

-25%

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. 



165 р.
Кофе Маккофе, Арабика, 
сублимированный, 75 г

-15%

46 р.
Пряники Дачные, 400 г

-20% 358 р.
Чай Хилтоп, Цейлонское 
утро, музыкальная 
шкатулка, черный, 125 г

-20%

80 р.
Холодный чай Липтон, 
в ассортименте, 1.5 л

-20%

13 р.
Сухарики Три Корочки, ржаные, 
холодец-хрен/чеснок, 40 г

-20%

Акционный 
стеллаж 40 р.

Мармелад Бон Пари, 
машинки/ягодные мишки 
с соком, 75/51 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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134 р.
Спрей Пикник, Фэмили, 
от комаров, с экстрактом 
ромашки, 120 мл

-20%

138 р.
Чистящее средство Иплон, 
для снятия накипи, 950 г

-20%

56 р.
Салфетки Амра Экзотик, 
влажные, 50 шт.

-20%

55 р.
Прокладки Белла, Нова, 
классик/софтиплейт, 
макси, 10 шт.

-20%

356 р.
Наполнитель Катсан, 
гигиенический, 
впитывающий, 5 л

-20%

26 р.
Корм Шеба, 
Плежер, для кошек, 
в ассортименте, 85 г

-20%

99 р.
Чистящее средство Титан, 
для труб, 500 г

-20%

173 р.
Чистящее средство 
Уникум, для ванной 
комнаты, 500 мл

-25%

123 р.
Чистящее средство 
Глорикс, для пола, 
Свежесть Атлантики/
Лимонная энергия/
Цветущая яблоня-
ландыш, 1 л

-25%

Товары 
обихода

41 р.
Ароматизатор-таблетка 
Брайт, для туалета, 
океаник/пине, 50 мл

-20%

24 р.
Крекер Крендель, малый, 
с солью, 200 г

-30%

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. 



39 р.
Носки, женские, 1 пара

-60%

86 р.
Набор косметичек, 2 шт.

-40%

55 р.
Магнитная доска 
А5+маркер 
для холодильника, 1 шт.

-40%

33 р.
Пакеты для завтраков 
Патерра, 50 шт,

-40% 56 р.
Стаканчики Патерра, 
бумажные, 6 шт.

-40%

46 р.
Тарелки Патерра, 
бумажные, 6 шт.

-40%

32 р.
Перчатки, латексные, 
1 пара

-40%

18 р.
Салфетка вискозная, 3 шт.

-40%

53 р.
Фольга алюминиевая, 8 м

-40%

Товары 
обихода

89 р.
Косметичка, 1 шт.

-40%

82 р.
Набор косметичек, 2 шт.

-40%

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

-50%

64 р.
Молоко Валио, 
ультрапастеризованное, 
жирн.3.2%, 1 л

-50%

35 р.
Икра БулгарКонсерв, 
кабачковая, 510 г

-40%

19 р.
Кашка Фруто няня 
молочно-рисовая/
молочно-пшеничная, 
200 г

-50%

299 р.
Таблетки БиоМио, 
для посудомоечной 
машины, 30 шт.

-30%

Акция 
выходного 
дня

24 – 26 июня 2016 

вссбпт

21 – 26 июня 2016 

33 р.
Стиральный порошок 
Бонд, свит филинг/вайт 
сенсейшн, 400 г

-50%

61 р.
Молоко Валио, 
ультрапастеризованное, 
жирн.2.5%, 1 л

-50%

100 р.
Мороженое Молоко, 
пломбир, ваниль, 400 г

-40%

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

-45%285 р.
Колбаса Довид, Русская, 
вареная, 1 кг

-40%

89 р.
Филе Альмак, свинина, 
нарезка, 110 г

-30%

239 р.
Палочки Аляска, крабовые, 
замороженные, 1 кг

-30%

20 р.
Сок Фрутоняня, с 4-5 
месяцев, груша/яблоко-
персик/яблоко-абрикос, 
200 мл

-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 23(184) 21 — 26 июня 2016 года, дата выхода в свет 21 июня 2016 года. Тираж: 163500 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.


