
26 января — 8 февраля  
2017

В ГОСТИ
С «ВИКТОРИЕЙ»

ФЕСТИВАЛЬ

23 – 29 января 
2017

319 р.
Сыр Костромской, жирн. 
45-50%, 1 кг

-20% 279 р.
Сардельки Докторские Мясной 
Дом Бородина, 1 кг

-50%

945 р.
Семга кусок, 1 кг

-30%

18 р.
Картофель 
по-домашнему, 100 г

-40%

48 р.
Апельсины для сока, 1 кг

-40%

1
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 23—29 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!

229 р.
Виноград красный, 1кг

-20%

29 р.
Картофель молодой, 1кг

-35%

69 р.
Огурцы Фабрика 
Овощей гладкие, 
среднеплодные, 600 г

-45%

129 р.
Томаты Слива, 600г

-30%

69 р.
Яблоки Гренни Смит, 1кг

-30%

65 р.
Помело, 1кг

-40%

25 р.
Молоко Пармалат,  жирн. 3.5%,  0.2 л

2+1

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 23—29 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!

60 р.
Молоко Правильное 
Органик, пастеризованное, 
жирн. 1.5%, 0.9 л

-35% 38 р.
Мусс Валио творожный, 
клубника-земляника/
персик-манго/черника, 
жирн. 4%, 110 г

-30%

99 р.
Сметана  Ростагроэкспорт, 
жирн. 20%, 500 г

-25%

17 р.
Напиток Актимель 
в ассортименте, жирн. 
2.5-2.6%, 100 г

-30%

30 р.
Кефир Простоквашино, 
жирн. 2.5%, 430 г

-25%

59 р.
Творог Залесский 
фермер натуральный, 
жирн. 0%, 180 г

-30%

3
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 23—29 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!

165 р.
Котлета куриная, 1 кг

-25%

228 р.
Филе куриное, 1 кг

-20%

146 р.
Желудки куриные 
охлажденные, 1 кг

-30%

149 р.
Сосиски Докторские Велком, 440 г

-30%299 р.
Колбаса Докторская 
Дымов, вареная, 1 кг

-45%

134 р.
Бедро Цб Петелинка 
Особое, куриное,  1 кг

-25%

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 23—29 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!

19 р.
Печенье Курабье, 100 г

-30%

32 р.
Рулет Торнадо Большевик 
абрикос/вишня/
клубника, 200 г

-50%

95 р.
Десерт зефирный 
Петровский ТД ванильный/
вишневый, 240 г

-45%

20 р.
Пряник Тульский Любимые 
Традиции, 130 г

-35%

99 р.
Чай Липтон черный, 50 пак.

-35%

49 р.
Ирис Дымка 
в ассортименте, 240-255 г

-50%

101 р.
Пирожное Профитроли 180 г

-40%

180 р.
Торт Принц Регент, 450 г

-20%

5
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 23—29 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



23 января — 05 февраля 2017 г.

Эконoм
ьте с Викторией!

111 р.
Зубная паста Хималайа 
Хербал Дентал Крим, 100 г

-30%

119 р.
Прокладки Натурелла Дуо ультра 
нормал/макси/найт, 20/16/14 шт.

-25%107 р.
Зубная паста бленд-а-мед 3Д 
Вайт, в ассортименте, 100 мл

-30% 258 р.
Шампунь Хэд энд Шолдерс 
в ассортименте, 400 мл

-20%

59 р.
Средство Уникум 
в ассортименте, 550 мл

-50% 109 р.
Средство Синергетик  для 
удаления известкового 
налета, для сантехники, 1 л

-50%

29 р.
Мыло Сейфгард 
в ассортименте, 90 г

-45%

99 р.
Ополаскиватель Ленор  
в ассортименте, 1 л

-45%

15 р.
Корм для кошек Феликс, 
в ассортименте, 85 г

-30%

428 р.
Средство для стирки 
Персил  капсулы/порошок/
гель, 23 шт./4.5 кг/2.19 л

-40%

7
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 23—29 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



акция 
выходного 
дня

27 — 29 января 
2017 г.

Горячие скидки – не упустите!

54 р.
Чипсы Помстикс 
картофельные, 
в ассортименте, 100 г

-50%

25 р.
Мыло Палмолив 
в ассортименте, 90 г

-50%

174 р.
Чай Липтон черный, 100 пак.

-45%

180 р.
Гель Жилетт для бритья 
в ассортименте, 200 мл

-35%

226 р.
Торт Леди Ночь, 850 г

-40%

289 р.
Карбонад свиной охлажденный, 1 кг

-30%

122 р.
Сыр Российский/Голландский Валио 
фасованный, жирн. 50/45%, 140 г

-25%

409 р.
Колбаса Праздничная Дымов, 
сырокопченая, 1 кг

-55%

99 р.
Пирог Осетинский 
замороженный 
с картофелем-сыром, 500 г

-50%

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 23—29 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.


