
13 – 19 февраля 
2017

307 р.
Торт Пируэт Клубничный, 550 г

-30%

375 р.
Сервелат Кремлевский 
Дымов, в/к, 1 кг

-45%

299 р.
Окунь морской, потрошенный 
охлажденный, обезглавленный, 1 кг

-25%

299 р.
Сыр Эдам, жирн. 45-50%, 1 кг

-30%

199 р.
Виноград Красный, 1 кг

-35%

С Днем всех  влюбленных!14
февраля

1
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 13—19 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!

29 р.
Тыква, 1 кг

-40%

69 р.
Яблоки Джонаголд, 1 кг

-30%

129 р.
Голубика, 1 уп.

-25%

124 р.
Груши Конференция, 1 кг

-10%

149 р.
Салат руккола, 125 г

-20%

219 р.
Томаты черри, 500 г

-10%

169 р.
Огурцы ТСХ, 1 кг

-15%

149 р.
Салат Мекслам, 125 г

-20%

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 13—19 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!

74 р.
Торт Причуда Золотая 
вафельный, арахис, 270 г

-45%

252 р.
Кофе Якобс Монарх  растворимый, 
сублимированный, 150 г

-30%

410 р.
Торт Мирель Шоколадный 
апельсин, 850 г

-25%

44 р.
Молоко Белый город 
ультрапастеризованное, 
жирн. 2.5%, 1 л

-30%

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

-30%

29 р.
Сметана Простоквашино,  
жирн. 15%, 180 г

-35%

34 р.
Творог Данон мягкий, 
жирн. 5%, 170 г

-30%

27 р.
Напиток Имунеле кофе/
виноград,  
жирн. 1.2%, 200/190 г

-30%

41 р.
Йогурт Валио питьевой, 
в ассортименте, 
жирн. 0.4%, 330 г

-35%

3
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 13—19 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!

179 р.
Огурцы Кюне с пряными 
травами, 670 г

-40%

35 р.
Фасоль Глобус 
красная, 420 г

-50%

174 р.
Говядина Батькин резерв 
тушеная, 338 г

-40%

85 р.
Феттучини Сытоедов 
под соусом морней, 
с мясом цыпленка, 350 г

-50%

147 р.
Сельдь Палисандр 
тихоокеанская, 1 кг

-35%

189 р.
Треска Арс Фиш замороженная, 
без кожи, филе, 800 г

-45%

64 р.
Сельдь Русское Море 
Бочковая пряного 
посола, 230 г

-40%

122 р.
Окорочок Петелинка особый, 1 кг

-40%

275 р.
Лопатка свиная Мираторг 
в маринаде, 1 кг

-25%

71 р.
Бургер Мираторг 
Классический свинина-
говядина, 200 г

-30%

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 13—19 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!

36 р.
Печенье Дымка к кофе, 
сахарное, топленое 
молоко, 335 г

-40%

169 р.
Чай Квинст Брокен Орандж 
Пико, черный, 50 г

-40%

99 р.
Трубочки Знак Вкуса 
Лафинель вафельные, 
с молочной начинкой, 195 г

-35%
175 р.
Кофе Жардин Гватемала 
Атитлан растворимый, 
сублимированный, 95 г

-40%

59 р.
Конфеты Райские Облака 
суфле, сливочные/
три шоколада, 200 г

-45%

39 р.
Сушка Малышок 
с маком, 300 г

-50%

21 р.
Чай Золотая чаша зеленый, 
байховый, 20 пак.

-30%

119 р.
Груша/Финик/Яблоко Аркада 
сушеные, 250/300/150 г

до

-45%

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 13—19 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!

152 р.
Шампунь Фруктис Гарньер 
в ассортименте, 400 мл

-20%

70 р.
Средство для стирки 
Персил Колд Зим/
Колор автомат, 450 г

-30%

205 р.
Средство для стирки Ласка 
в ассортименте, 1 л

-30%

89 р.
Бреф Сила-актив/Блю-
актив в ассортименте, 51 г

-25%

954 р.
Трусики Памперс Юниор/
Макси 12-18 кг, 48 шт.

-35%

46 р.
Зубная паста бленд-
а-мед анти кариес/
кора дуба, 100 мл

-35%

47 р.
Моющее средство Прил 
бальзам, для мытья 
посуды, алоэ вера/
кальций/грейпфрут 
и вишня, 450 мл

-45%

135 р.
Туалетная бумага Зева Делюкс 
трехслойная, ромашка, 8 шт.

-30%

99 р.
Гель для душа Нивея Мен 
в ассортименте, 250 мл 

-45%

87 р.
Гель для душа Нивея 
Лемонграсс/Кислородный 
Коктейль/Миндаль-
скраб, 250 мл

-45%

от 199 р.
Освежитель Глейд горные цветы/
сладкий апельсин, 269 мл

до

-20%

13 — 26 февраля 
2017 г.

7
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 13—19 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

17 — 19 февраля 
2017 г.

Горячие скидки – не упустите!

370 р.
Торт Ред Леди, 600 г

-35%

119 р.
Пирожное Кольцо Фили 
Бейкер заварное, 300 г

-20%

209 р.
Миндаль Семушка жареный, 150 г

-40%

34 р.
Паста Птитим Ярмарка 
отборная, 62.5 г х 4 шт.

-30%

49 р.
Булгур Ярмарка 
отборная, 62.5 г х 4 шт.

-40%

89 р.
Ананас Лютик ломтики/
кусочки в сиропе, 560  г

-50%

199 р.
Лопатка свиная Великолукский 
МК охлажденная, 1 кг

-20%

299 р.
Мякоть бедра индейки 
охлажденная, 1 кг

-40%

149 р.
Колбаса Докторская  Мясной 
Дом  Бородина, 500 г

-50%

220 р.
Сыр Пармезан Дольче 
жирн. 40%, 150 г

2+1

179 р.
Сыр Валио Российский/
Голландский жирн. 50/45%, 350 г

-40%

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 13—19 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.


