
30 января –  
05 февраля 2017

160 р.
Торт Клубничный, 550 г

-30%

990 р.
Филе тунца красного, 1 кг

-50%
184 р.
Колбаса Мясницкий Ряд 
Для завтрака, 1 кг

-50%

129 р.
Голубика, 125 г

-25%

58 р.
Молоко Домик в деревне, 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 950 г

-30%

1
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 30 января—05 февраля 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



ПАРАД СКИДОК
Cовершайте покупки 
и получайте скидки!

Выдача купонов: 30.01  – 12.02.2017
Использование скидок: 30.01  – 19.02.2017

С 30 января  
по19 февраля 2017 года
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Совершите покупку 
на сумму 
от 1000 рублей

Получите 
на кассе купон 
со скидками

Выбирайте товар 
и наклейте скидку

Горячие скидки – не упустите!

76 р.
Крепс-десерт Креманже, 
жирн. 16%, 75 г

2+1

129 р.
Гранат, 1 кг

-20%

99 р.
Киви корзинка, 1 уп.

-30%

59 р.
Огурцы длинноплодные, 1 шт.

-45%

79 р.
Салат Китайский, 1 кг

-20%

139 р.
Томат на ветке, 600 г

-20%

69 р.
Яблоки Джонаголд, 1 кг

-30%

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 30 января—05 февраля 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!

28 р.
Молоко Агуша  с 8 месяцев, 
жирн. 2.5%, 0.2 л

3+1

37 р.
Мука Виктория 
хлебопекарная, 
пшеничная, 1 кг

-10%21 р.
Печенье Солнышко, 100 г

-20%

48 р.
Сметана Простоквашино, 
жирн. 20%, 315 г

-30%

51 р.
Творог Ростагроэкспорт, 
жирн. 9%, 180 г

-30%

40 р.
Кефир Залесский Фермер 
фермерский, натуральный, 
жирн. 3.2%, 500 г

-25%

72 р.
Сливки Домик в Деревне 
стерилизованное, 
жирн. 10%, 480 г

-30%

3
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 30 января—05 февраля 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!

174 р.
Голени цыплят Петелинка 
охлажденные, 1 кг

-30%

209 р.
Филе бедра Петелинка 
охлажденное, куриное, 1 кг

-30%

114 р.
Котлеты Петелинка сливочные, 
охлажденные, куриные, 500 г

-25%

299 р.
Филе индейки, 1 кг

-25%

140 р.
Крылья куриные, 1 кг

-20%

259 р.
Окорок свиной охлажденный, 1 кг

-25%

210 р.
Котлета Домашняя свиная, 1 кг

-40%

264 р.
Грудинка Велком 
Домашняя в/к, 450 г

-45%

314 р.
Колбаса Докторская 
Рублевская вареная, 1 кг

-45%

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 30 января—05 февраля 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.



Горячие скидки – не упустите!

45 р.
Печенье Юбилейное 
Витаминизированное, 
молочное/
традиционное, 313 г

-30%

203 р.
Кофе Якобс Монарх, 95 г

-30%

83 р.
Пирожное Аленка  
бисквитное, в шоколадной 
глазури, 240 г

-40%

24 р.
Крекер Дымка 
Здрава Французский 
Прованс, 200 г

-40%

48 р.
Пряники Частная Галерея 
Один вкус — одно 
удовольствие, 180 г

-50%

79 р.
Чай Ричман 
зеленый/черный, 
крупнолистовой, 100 г

-50%

59 р.
Пастила Шармэль 
йогурт, 221 г

-30%

22 р.
Шоколад Альпен Гольд 
молочный, с фундуком, 55 г

-55%

149 р.
Халва Барнаульская ХФ Престиж 
воздушная, арахисовая, 300 г

-50%

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 30 января—05 февраля 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!

175 р.
Дезодорант Олд Спайс 
в ассортименте, 50 мл

-20%

79 р.
Средство Мистер Пропер  
лайм-мята/лимон, 500 мл

-20%

133 р.
Ополаскиватель для десен 
Лесной Бальзам с экстрактом 
коры/с маслом кедровых 
орехов/мята, 400 мл

-10%

125 р.
Гель для душа Джонсонс Боди 
Кеа Восстанавливающий/
Преображающий с экстрактом 
лесных ягод/граната, 250 мл

-10%

30 января —  
12 февраля 2017 г.

161 р.
Средство Доместос универсальное, 
лимонная свежесть/свежесть 
Атлантики/свежесть Лаванды, 1 л

-10%

7
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 30 января—05 февраля 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

03 — 05 февраля 
2017 г.

Горячие скидки – не упустите!

119 р.
Скраб Органик Шоп Бразильский 
Кофе для тела, 250 мл

-55%

49 р.
Шоколад Аленка, 
классический, 100 г

-40%

69 р.
Чипсы Натуралз 
в ассортименте, 110 г

-50%

292 р.
Торт Вишневое Наслаждение, 400 г

-20%

232 р.
Торт Медовик КФ Черемушки, 480 г

-20%

59 р.
Посудомоечное 
средство Фейри 
в ассортименте, 450 мл

-35%

129 р.
Сосиски Ганноверские Мясной 
Дом  Бородина, вареные, 480 г

-45%

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

-25% 359 р.
Сервелат Дымов в/к, 1 кг

-45%

179 р.
Голубцы с мясом и рисом, 1 кг

-40%

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 30 января—05 февраля 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.


