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24 р.
Блинчики с яблоком/
вареной сгущенкой/
малиной/вишней, 100 г

-30%

286 р.
Карбонад свиной охлажденный, 1 кг

-30%

189 р.
Грибы шампиньоны, 1 кг

-40%

47 р.
Молоко Простоквашино 
пастеризованное, 
отборное, жирн. 
3.4-6%, 0.93 л

-35%

199 р.
Икра Тунгутун красная, 
зернистая, 95 г

-35%

1
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 20—26 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!

114 р.
Томаты бакинские, 400 г

-20%

124 р.
Огурцы короткоплодные, 450 г 

-25%

124 р.
Груша Комис, 1 кг 

-20%

229 р.
Виноград белый, 1 кг 

-35%

119 р.
Яблоки Пинк Леди, 1 кг 

-35%

129 р.
Гранат, 1 кг 

-20%109 р.
Киви, 1 кг 

-15%

249 р.
Кабачки цукини, 1 кг 

-55%

49 р.
Авокадо, 1 шт.

-45%

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 20—26 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.
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69 р.
Сгущенное молоко 
Молочная Страна 
жирн. 8.5%, 380 г

-30%

199 р.
Масло Сливочное Доярушка, 
жирн. 82%, 500 г

-35%

47 р.
Ряженка Авида,  
жирн. 3.2%, 1 кг

-25%

15 р.
Напиток Имунеле 
в ассортименте, 
жирн. 1.2%, 100 г

-40%

65 р.
Творог Простоквашино, 
жирн. 2%, 220 г

-30%

43 р.
Сливки Валио для кофе, 
жирн. 10%, 250 мл

-35%

11 р.
Сырок Ростагроэкспорт 
творожный, с ванилином/
картошка/сгущенное 
молоко, 45 г

-40%

37 р.
Сметана Ростагроэкспорт, 
жирн. 15%, 250 г

-40%

3
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 20—26 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!77 р.
Сыр Тысяча Озер Лёгкий 
в нарезке, жирн. 15%, 125 г

-35%

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

-40%

449 р.
Колбаса Праздничная Дымов, 
сырокопченая, 1 кг

-50%

128 р.
Бекон Венгерский Дымов, 200 г

-40%

275 р.
Сосиски Молочные Мясной 
Дом  Бородина, 1 кг

-50%

229 р.
Колбаса Сливочная 
Останкино, вареная, 1 кг

-50%

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

-50%

179 р.
Колбаса Докторская Велком, 
вареная, срез, 440 г

-40%

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 20—26 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.



Если на Масленицу избави
ться 

от старых и сломанных вещей, 

то в этом же году ждите обновок!

Эконoм
ьте с Викторией!

148 р.
Огурцы Корнишоны Кюне 
Коктейльные, 180 г

-25%

58 р.
Томаты Лютик резаные, 
целые, в собственном 
соку, 400 г

-35%

399 р.
Масло Маэстро Де Олива 
Экстра Вирджин, 500 мл

-40%

99 р.
Соус Я люблю готовить 
Благородный тимьян 
Чеснок/Нежный чили, 250 г

-25%

97 р.
Оливки Маэстро  Де Олива 
в ассортименте, 300 г

-25%

239 р.
Камбала охлажденная, 1 кг

-20%

669 р.
Стейк Форели, 1 кг

-25%

259 р.
Форель Бонделамар 
замороженная, стейк, 400 г

-55%

139 р.
Семга/Форель филе-
кусок, Гурман, 150 г

-35%

69 р.
Икра мойвы классическая, 
в белом соусе, 180 г

-35%

5
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 20—26 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!

24 р.
Печенье Дымка  
сливочное, сахарное, 205 г

-45%

47 р.
Чай Липтон черный, 
25 пакетиков

-40%

50 р.
Шоколад Кит Кат 
Молочный/темный, 94 г

-40%

59 р.
Конфеты Марсианка 
Тирамису/Чизкейк, 200 г

-45%

84 р.
Пастила Белевская 
с брусникой/с клюквой, 100 г

-45%

34 р.
Вафли Коломенское 
Мое Обожание сливочные, 
оригинальные, 150 г

-40%

39 р.
Печенье Овсяное Любятово  
классическое, 250 г

-50%

215 р.
Чай Ахмад Английский 
завтрак, 100 пакетиков

-40%

119 р.
Кофе Моккона Голд Роаст 
натуральный, растворимый, 47.5 г

-45%

43 р.
Вода Бонаква питьевая, 
газированная/
негазированная, 2 л

-40%

65 р.
Нектар/сок Фруктовый сад 
в ассортименте, 0.95 л

-30%

31 р.
Печенье Дюшес, 100 г

-30%

379 р.
Торт Монако Меркурий, 950 г

-30%

588 р.
Торт У Палыча малиновый, 
комбинированный, 900 г

-25%

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 20—26 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!

165 р.
Корм Пурина Ван 
в ассортименте, 750 г

-45%16 р.
Корм Гурмэ  для кошек, 
в ассортименте, 85 г

-50%

549 р.
Таблетки для посудомоечной 
машины  Фейри, 48 шт.

-45%

96 р.
Пиво Бохольтер Квик Бир 
светлое, алк. 5%, 0.5 л

-40%

62 р.
Напиток Маунтин Дью/
Пепси/Миринда/Севен 
Ап сильногазированный, 
1.75 л

-35%

65 р.
Энергетический напиток 
Адреналин Раш, 0.25 л

-30%

40 р.
Пиво Факс Премиум 
пастеризованное, 
светлое, 0.5 л

-35%

41 р.
Пиво Старый Мельник 
алк. 5%, 0.5 л

-30%

73 р.
Пиво Стелла Артуа 
алк. 4.8%, 0.5 л

-30%

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

-50%

7
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 20—26 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!

139 р.
Торт Попробуй-Ка, 450 г

-20%

317 р.
Торт Мирэль Крем Де Люкс, 800 г

-20%

74 р.
Кальмар/рыбка янтарная 
Сухогруз сушеные, 70 г

-50%

95р.
Конфеты Сливочная 
помадка, 250 г

-35%

298 р.
Пиво Корона Экстра 
мультипак, 6 х 0.355 л

-60%

260 р.
Отбивная из индейки, 1 кг

-30%

53 р.
Сыр Виола плавленый, 
сливочный, 
в ассортименте,  
жирн. 50%, 130-140 г

-35%

97 р.
Бекон Любительский 
Мираторг, свиной, 290 г

-30%

76 р.
Пельмени Останкино 
Папа Может, 500 г

-55%

акция 
выходного 
дня

23 — 26 февраля 
2017 г.

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 20—26 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.


