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1250
 руб.

Луковица тюльпан, микс, 
1 шт.

-50%

121250
 руб. руб.

Луковица тюльпан, микс, Луковица тюльпан, микс, 
1 шт.

95 руб.
Хризантема 
горшечная, микс, 1 шт.

-50%

85 руб.
Кашпо для цветов, 1.4-
2 л, в ассортименте, 1 шт.

-50%

45 руб.
Держатель для орхидей, 
60 см, 1 шт.

-50%

55 руб.
Пакет для мусора 
Артком, 30 л, 50 шт.

-50%

145 руб.
Лейка, для комнатных 
растений, 1.8 л,1 шт.

-50%

2
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня. 
Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.



170 руб.
Кашпо для цветов, 1 шт.

-50%

2250
 руб.

Салфетка Артком, 
вискозная, 30х30 см, 3 шт.

-50%

3250
 руб.

Пакет для мусора Артком, 
30 л, 30 шт.

-50%

55 руб.
Насадка-распылитель, 
25 см, 1 шт.

-50%

35 руб.
Опрыскиватель, 
пластмассовый, 
0.5 л, 1 шт.

-50%

50 руб.
Поилка-сувенир, 
керамический, 1 шт.

-50%

35 руб.
Перчатки Ксинда, 
латексные, 
хозяйственные, 
в ассортименте, 1 пара

-50%

керамический, 1 шт.

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня. Количество 
акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.
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66 руб.
Набор горшков для 
цветов, 13х15 см, 3 шт.

-50%100 руб.
Мицелий грибов Гавриш, 
в ассортименте, 1 шт.

-30%

179 руб.
Удобрение Флоровит, 
жидкое, универсальное, 1 л

-35%

157 руб.
Удобрение Флоровит, 
гранулированное, для 
звойных растений, 1 кг

-40%

50 руб.
Фартук, для садово-
огородных работ, 
55х72 см, 1 шт.

-50%

35 руб.
Семена кустарников Гавриш, 
в ассортименте, 1 шт.

-30%

4
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня. 
Количество акционного товара ограничено. 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 клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.


