
с 7 сентября 2016

399 р.
Дорадо тушка 400-600 
охлажденная, 1 кг 

-40%

215 р.
Колбаса Мясницкий Ряд 
Для завтрака, 1 кг 

-45%
280 р.
Сыр Тильзитер жирн. 
45-50%, 1 кг 

-30%

19—25 сентября 
2016 

49 р.
Огурцы 
среднеплодные, 1 кг

-40%49 р.
Бананы, 1 кг

-15%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 19—25 СЕНТЯБРЯ 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
могут отличаться  от оригинала. мы не продаем спиртные напитки и табачные изделия лицам младше 18 лет. товар может быть представлен  не во всех супермаркетах виктория.  8 (800) 200-44-54, www.victoria-group.ru 1



19—25 сентября 
2016 

43 р.
Пирожное 
Воздушное 
с кремом, 100 г 

-50%

226 р.
Печенье Дюшес, 1 кг 

-50%

80 р.
Торт Мишутка, 
450 г 

-50%

17 р.
Йогурт Савушкин 
Греческий 
классический/
клубничный, 
жирн. 2%, 140 г 

-50%

29 р.
Кефир 
Дмитровский МЗ 
жирн. 1%, 450 г 

-30%

39 р.
Творог Залесский 
фермер жирн. 
5%, 200 г 

-45%

52 р.
Творог Залесский 
фермер жирн. 
9%, 180 г 

-35%

44 р.
Сметана Домик 
в деревне жирн. 
15%, 330 г 

-30%

529 р.
Буженина запеченная 
Дымов, 1 кг

-50%

19 р.
Сыр Дружба 
классический/ 
с грибами/ 
с луком, 
жирн. 55%, 90 г 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 19—25 СЕНТЯБРЯ 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
могут отличаться  от оригинала. мы не продаем спиртные напитки и табачные изделия лицам младше 18 лет. товар может быть представлен  не во всех супермаркетах виктория.  8 (800) 200-44-54, www.victoria-group.ru2



19—25 сентября 
2016 

Чтобы приготовить вкусные, сочные котлеты, добавьте в фарш поровну мелко порезанный сырой и слегка поджаренный лук и немного сырого картофеля.

371 р.
Язык говяжий 
Виктория, 1 кг 

-40%

192 р.
Голень гриль, 1 кг 

-30%

192 р.
Бедрышки гриль, 1 кг 

-30%

279 р.
Гуляш свиной 
охлажденный, 1 кг 

-30%

277 р.
Фарш говяжий, 1 кг 

-30%

115 р.
Сыр Сербская брынза 
жирн. 45%, 250 г 

-30%

349 р.
Сыр Ламбер  сливочный, 
жирн. 55%, 1 кг 

112 р.
Форель/семга 
кусок, 150 г 

-15%

399 р.
Сервелат Финский 
Рублевский, 1 кг

-35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 19—25 СЕНТЯБРЯ 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
могут отличаться  от оригинала. мы не продаем спиртные напитки и табачные изделия лицам младше 18 лет. товар может быть представлен  не во всех супермаркетах виктория.  8 (800) 200-44-54, www.victoria-group.ru 3



19—25 сентября 
2016 

88 р.
Каша овсяная 
Быстров Пребио, 
ассорти, 240 г 

-35%

40 р.
Макаронные 
изделия 
Федеричи 
букатини/
классические/
спагетти, 500 г 

-40%

107 р.
Котлеты  охлажденные, 
со сладким перцем 
и сыром, 500 г 

-40% 109 р.
Капуста цветная, 1 кг

-20%

699 р.
Колбаса Дымов 
Брауншвейгская, 1 кг 

-40%

56 р.
Масло 
Крестьянское 
сливочное, жирн. 
72.5%, 180 г 

-30%

56 р.
Грибы 
шампиньоны, 
250 г

-30%

15 р.
Кукуруза 
сезонная, 1 шт.

-20%

49 р.
Молоко 
Простоквашино 
пастеризованное, 
отборное, жирн. 
3.4-6%, 0.93 л

-25%

Акция 
Выходного 
дня

23—25 сентября 
2016 г.

89 р.
Туалетная бумага 
Вейро Люксория, 
8 рулонов, 
3 слоя, 1 уп. 

-45%

109 р.
Смесь орехов Семушка 
сладкая, 150 г

-45%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 19—25 СЕНТЯБРЯ 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
могут отличаться  от оригинала. мы не продаем спиртные напитки и табачные изделия лицам младше 18 лет. товар может быть представлен  не во всех супермаркетах виктория.  8 (800) 200-44-54, www.victoria-group.ru4


