
16 – 22 января 
2017

4

19 р.
Даниш крем/апельсин, 80 г

-35%

89 р.
Киви, 1 кг

-30%

274 р.
Сосиски Молочные Мясной 
Дом  Бородина, 1 кг

-50%

224 р.
Пельмени Сибирская коллекция 
Новосибирские, 800 г

-55%

182 р.
Мачете стейк из премиальной 
южноамериканской говядины 
Австралийский ТД в маринаде, 200 г

-30%

59 р.
Молоко Простоквашино 
Отборное, жирн. 
3.4-6%, 0.93 л

-20%

1цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 16—22 ЯНВАРЯ 2017. 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



Горячие скидки – не упустите!
49 р.
Авокадо, 1 шт.

-45%

69 р.
Манго, 1 шт.

-20%

59 р.
Яблоки Джонаголд, 1 кг

-40%

59 р.
Грейпфрут красный, 1 кг

-35%

99 р.
Груши Конференция, 1 кг

-25% 69 р.
Томаты черри 
красные, 250 г

-30%

135 р.
Гранат, 1 кг

-20%

209 р.
Баклажан, 1 кг

-55%

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 16—22 января 2017. 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

*товары, отмеченные значком «моя» продаются 
только по новой карте лояльности.



Эконoм
ьте с Викторией!

87 р.
Масло Деревенское 
Крестьянское ККК 
сладко-сливочное, 
жирн. 72.5%, 180 г

-30%

33 р.
Продукт творожный 
Даниссимо, 
в ассортименте, 130 г

-30%

55 р.
Кефир Домик в деревне 
жирн. 1%, 900 г

-20%

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

-25%

25 р.
Сырок Свитлогорье 
творожный глазированный, 
в ассортименте, 45-50 г

-25%

80 р.
Сыр Домашний Карат, 
зерненый, жирн. 4%, 350 г

-30%

74 р.
Сыр Моцарелла Бонфесто 
мягкий, 12 шариков, 
жирн. 45%, 100 г

-25%

3цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 16—22 ЯНВАРЯ 2017. 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



Горячие скидки – не упустите!
214 р.
Филе ЦБ Петелинка 
охлажденное, без кожи, 1 кг

-35%

314 р.
Стейк из мраморной 
новозеландской говядины 
Австралийский ТД для гриля, 300 г

-30% 259 р.
Окорок свиной охлажденный, 1 кг

-25%

144 р.
Бедро цыпленка охлажденное, 1 кг

-15%

144 р.
Голень цыпленка охлажденная, 1  кг

-20%

269 р.
Колбаса Докторская Мясной 
Дом  Бородина, вареная, 1 кг

-50%

559 р.
Сервелат Элитный 
Рублевский, в/к, 1 кг

-40%

459 р.
Окорок По-тамбовски Дымов, 1 кг

-45%

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 16—22 января 2017. 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

*товары, отмеченные значком «моя» продаются 
только по новой карте лояльности.



Эконoм
ьте с Викторией!

55 р.
Газированный напиток 
Кока-кола, 2 л

-40%

104 р.
Гель для душа Ле Петит Марселе, 
в ассортименте, 250 мл

-20%

189 р.
Пена для ванн/шампунь-пена/
гель-пена Джонсонс Бэби , 300 мл

-20%

109 р.
Салфетки Джонсонс Бэби Нежная 
забота, влажные детские, 64 шт.

-20%

74 р.
Холодный чай Липтон 
зеленый/лайм-мята/
лимон, 1.5 л

-30%

86 р.
Дыня Тайская/Манго 
язычки Аркада, 120 г

-40%
91 р.
Трубочки Знак Вкуса 
Лафинель в глазури, 
с молочной начинкой/ 
с кокосом, 195/230 г

-40%

29 р.
Вафли Дымка 
в ассортименте, 150 г

-50%

279 р.
Конфеты Кот Дор шоколадные, 
двухслойная начинка из 
молочного шоколада, 240 г

-60%

13 р.
Шоколад Альпен Гольд 
молочный, дробленый 
фундук/белый, миндаль, 
кокосовая стружка, 32 г

-60%

340 р.
Торт Ред Леди, 600 г

-40%

5цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 16—22 ЯНВАРЯ 2017. 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

*Товары, оТмеченные значком «моя»  
продаюТся Только по новой  
карТе лояльносТи.



Эконoм
ьте с Викторией!

127 р.
Мыло Палмолив Натурэль 
Олива/Мед, 500 мл

-15%

239 р.
Гель-крем Палмолив Натурэль 
Олива/Роскошная мягкость, 750 мл

-20%

72 р.
Влажные салфетки 
Джонсонс Бэби карманные, 
нежная забота/экстракт 
зеленого чая, 25 шт.

до

-25%

от 193 р.
Шампунь/Бальзам Натура Сиберика, 
в ассортименте, 400 мл

-25%

34 р.
Мыло Сейфгард Алоэ 
в ассортименте, 90-100 г

-30%

99 р.
Ополаскиватель Ленор  
в ассортименте, 1 л

-45%

до 254 р.
Средство для стирки Ариэль,

в ассортименте, 3 кг/12 шт./1.3 л

77 р.
Средство Уникум  
для мытья посуды, 550 мл

-35%

73 р.
Гель Синергетик 
антибактериальный, для 
мытья посуды, 0.5 л

-40%

149 р.
Концентрат Мама Ультима  
для мытья посуды, зеленый 
чай/лимон, 1 л

-35%

до 148 р.
Средство Синергетик универсал для 
пола/от засоров/для сантехники, 1 л

-40%
до

-50%

7цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 16—22 ЯНВАРЯ 2017. 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

*Товары, оТмеченные значком «моя»  
продаюТся Только по новой  
карТе лояльносТи.


