
06 – 12 февраля 
2017

21 р.
Цыплята табака 
жареные, 100 г

-30%

89 р.
Кета Гурман филе-кусок, 
слабосоленая, 150 г

-40%

37 р.
Сметана Ростагроэкспорт, 
жирн. 10%, 250 г

-30% 59 р.
Манго, 1 шт.

-35%

49 р.
Яйцо 1 категории, 10 шт.

-15%

1
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 06—12 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!

39 р.
Коктейль Чудо 
детки молочный, 
клубничный, 270 г

2+1

54 р.
Авокадо, 1 шт.

-40%

49 р.
Редис, 500 г

-45%

59 р.
Яблоки Голден, 1 кг

-40%

159 р.
Капуста цветная, 1 кг

-45%

145 р.
Огурцы бакинские, 1 уп.

-20%

139 р.
Яблоки Ред Делишес, 1 кг

-15%

109 р.
Томаты бакинские Коктейль, 400 г

-20%

189 р.
Шампиньоны, 1 кг

-45%

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 06—12 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!

40 р.
Круассаны Бейкер Стрит 
слоеные, с вареной 
сгущенкой/вишневой 
начинкой, 270 г

-50%

30 р.
Печенье Овсяное Дымка 
классическое, 245 г

-40%

17 р.
Снеки с изюмом, 100 г

-35%

104 р.
Торт Мишутка, 450 г

-35%

24 р.
Сырок Ростагроэкспорт 
обезжиренный, 
творожный, с ароматом 
ванили/с изюмом, 
жирн. 0%, 90 г

-30%

58 р.
Молоко Простоквашино, 
жирн. 3.2%, 950 мл

-30%

40 р.
Творожное зерно 
в сливках Простоквашино, 
жирн. 7%, 130 г

-30%

49 р.
Кефир Простоквашино 
жирн. 2.5%, 930 г

-25%

31 р.
Йогурт Чудо питьевой, 
в ассортименте, 
жирн. 2.4%, 290 г

-30%

3
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 06—12 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!

157 р.
Сосиски Докторские Велком, 440 г

-40%

279 р.
Сосиски Сливочные Мясной 
Дом  Бородина, 1 кг

-50%

88 р.
Пиво Клинское, 
алк. 4.5%, 1.5 л

-45%

79 р.
Пиво Бад светлое, 
пастеризованное, 
Россия, алк. 5%, 0.75 л

-35%

99 р.
Пивной напиток Хугарден, 
нефильтрованный, 0.75 л

-35%

120 р.
Котлеты Петелинка со сладким 
перцем/сыром, 500 г

-20%

229 р.
Филе ЦБ Петелинка без 
кожи, охлажденное, 1 кг

-30%

399 р.
Язык говяжий, 1 кг

-35%

319 р.
Вырезка свиная, 1 кг

-25%
199 р.
Грудка цыпленка на кости, 1 кг

-20%

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 06—12 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!

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

-40%

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

-50%

398 р.
Судак тушка, 1 кг

-30%

389 р.
Дорадо охлажденная, 1 кг

-20%

295 р.
Палтус Бухта Изобилия 
замороженное, филе, 700 г

-40%

39 р.
Рис Увелка Шлифованный 
круглозерный, 
в пакетах 5х80 г

-40%

48 р.
Крупа Увелка Гречневая, 
в пакетах, 5х80 г

-40%

5
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 06—12 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!

39 р.
Цикорий Большая 
Чашка, 85 г

-50%

95 р.
Палочки Данесита 
Дамские Пальчики 
слоеные, 200 г

-35%

39 р.
Чай Золотая Чаша 
байховый, 100 г

-30%

136 р.
Кофе Нескафе голд 
растворимый, 47.5 г

-30%

28 р.
Зефир Петровский  ваниль/
крем-брюле, 200 г

-30%

48 р.
Шоколад Воздушный 
пористый, белый/
молочный/темный, 85 г

до

-40%

39 р.
Вода Аква Минерале 
питьевая, газированная/
негазированная, 2 л

-35%49 р.
Нектар Моя Семья, 
в ассортименте, 1 л

-30%

64 р.
Напиток Блэк Монстр 
Ассаулт/Энерджи 
энергетический, 0.5 л

-40%

65 р.
Чай Нести Лесные ягоды/
Лимон/Цитрусовый, 1.75 л

-30%

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 06—12 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!

139 р.
Шампунь Натура Сиберика 
облепиховый, с эффектом 
ламинирования/максимальный 
объем, 400 мл

-55%

от 2244 р.
Протеин Вплаб 100% Платинум Вей 
клубника-банан/шоколад, 908 г

-20%

111 р.
Мыло Жидкое Деттол 
Наслаждение, Мед-абрикос/
Увлажнение, Алоэ-вера, 250 г

-30%

от 460 р.
Средство Финиш  
Квантум/Все в 1, 20/25 шт. 

-30%

355 р.
Пятновыводитель Ваниш 
Окси Экшион/Кристалл Вайт 
порошкообразный, 500 г

-25%

74 р.
Зубная паста 
Биомед Сенситив/
Супервайт, 100 мл

-25%

450 р.
Трусики-подгузники Хаггис 
для мальчиков/для девочек, 
в ассортименте, 15/17 шт.

-15%

117 р.
Средство для мытья посуды Фейри 
ромашка и витамин Е/ чайное  
дерево и мята/лимон, 900 мл

-30%

7
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 06—12 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

10 — 12 февраля 
2017 г.

Горячие скидки – не упустите!

210 р.
Окорок свиной 
Великолукский МК, 1 кг

-20%

384 р.
Торт Монако КД Меркурий, 950 г

-30%

71 р.
Крем-гель для душа 
Нивея молоко и абрикос/
карамболь, 250 мл

-45%

37 р.
Вода Шишкин 
лес питьевая, 
негазированная, 5 л

-45%

107 р.
Цыплята 1 категории 
Куриное Царство, 1 кг

-35%

46 р.
Овощная Смесь 4 Сезона 
с шампиньонами, 400 г

-50%

184 р.
Колбаса Мясницкий Ряд 
для завтрака, 1 кг

-50%

524 р.
Буженина запеченная Дымов, 1 кг

-50%

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

-25%

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 06—12 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.


