
27 февраля –  
05 марта 2017

*

30 р.
Маффины 
шоколадные, 100 г

-30%

494 р.
Буженина Ближние Горки 
Тамбовская запеченная, 1 кг

-45%

389 р.
Креветки нераздельные, 800 г

-35%

195 р.
Баклажаны, 1 кг

-50%

44 р.
Творог Дмитровский МЗ 
обезжиренный, 180 г

-30%

1
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 27 февраля—05 марта 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
*ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ, О ПРАВИЛАХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВЕ ТОВАРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ, СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  8 800 200 44 54 (КРУГЛОСУТОЧНО), А ТАКЖЕ НА 

САЙТЕ WWW.VICTORIA-GROUP.RU. АКЦИЯ ПРОХОДИТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Горячие скидки – не упустите!

229 р.
Виноград белый, 1 кг

-30%

164 р.
Лук порей, 1 кг

-45%

54 р.
Огурцы длинноплодные, 
1 шт.

-20%69 р.
Яблоки Гала, 1 кг

-20%

139 р.
Томаты сливовидные, 600 г 

-25%

129 р.
Яблоки Ред Делишес, 1 кг

-20%

114 р.
Груша Вильямс, 1 кг

-20%

29 р.
Картофель, 1 кг

-35%

84 р.
Лимоны, 1 кг

-15%

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 27 февраля—05 марта 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!

99 р.
Кофе Вайлд Нэйче 
растворимый с содержанием 
молотого, спешал/
эксклюзив, 75 г

-45%

549 р.
Торт У Палыча малиновый, 900 г

-30%

202 р.
Торт Молоко Райской птицы 
с халвой, КФ Черемушки, 600 г

-35%

52 р.
Кефир Домик в деревне, 
жирн. 1%, 900 г

-25%

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

-45%

22 р.
Сырок Свитлогорье 
в ассортименте, 45 г

-35%

44 р.
Сметана Простоквашино 
жирн. 15%, 315 г

-30%

15 р.
Йогурт Биомакс 
в ассортименте, жирн. 
2.5-3.2%, 125 г

-35%

3+1
Биойогурт Активиа 
в ассортименте, 150 г

2+1
Коктейль Чудо детки 
клубничный, жирн. 3.2.%, 200 мл

2+1
Сметана Экомилк, 
жирн. 30%, 400 г

3
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 27 февраля—05 марта 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



248 р.
Филе Пангасиуса замороженное, 1 кг

-35%

Горячие скидки – не упустите!

134 р.
Соус Кюне тартар/
томатный, барбекю/с чили/
шашлычный, 250 мл

-55%

112 р.
Котлеты Мираторг Домашние, 400 г

-20%

124 р.
Биточки с сыром Петелинка 
охлажденные, 500 г

-25%239 р.
Филе бедра Петелинка 
охлажденное, куриное, 1 кг

-20%

485 р.
Гуляш говяжий охлажденный, 1 кг

-10%

126 р.
Окорочка куриные, 1 кг

-15%

240 р.
Окорок свиной охлажденный, 1 кг

-15%

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 27 февраля—05 марта 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!

30 р.
Печенье Лесная ягода, 100 г

-25%

318 р.
Чай Липтон Инглиш 
Брекфаст, 100 пак.

-20%

49 р.
Сушки Малышка 
Простые, 400 г

-40%

215 р.
Чай Ахмад Эрл Грей 
с бергамотом, 100 пакетиков

-40%

29 р.
Вафли Дымка 
в ассортименте, 150 г

-50%

156 р.
Зефир Белевский 
в ассортименте, 250 г

-40%

114 р.
Конфеты Золотое Суфле Красный 
Октябрь, черная смородина, 200 г

-35%

170 р.
Конфеты Раффаэлло, 150 г

-35%

59 р.
Шоколад Семуа 
в ассортименте, 100 г

-50%

52 р.
Чай Кертиз Изабелла 
Грапе/Молочный Улун/
Фреш Мохито, 20 пак.

-45%

49 р.
Курабье Бажати 
Бакинское, 350 г

-50%

5
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 27 февраля—05 марта 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!

55 р.
Напиток пивной Реддс 
алк. 4.5%, 0.33 л

-30%

105 р.
Пиво Берлинер Киндл светлое, 0.5 л

-40%

86 р.
Пиво Берлинер Киндл 
Юбилеумс Пилснер, 
пастеризованное, 0.5 л

-40%68 р.
Пиво Стелла Артуа 
светлое, 0.5 л

-35%

99 р.
Сок Аят прямого отжима, 
гранатовый, 1 л

-40%

59 р.
Вода Ессентуки 
минеральная, №4/№17, 
газированная, 1.5 л

-30%

76 р.
Сок Дж7  
в ассортименте, 0.97 л

-30%

2+1
Сок Агуша в ассортименте, 
200 мл

83 р.
Напиток Адреналин Раш  
в ассортименте, 0.5 л

до

-30%

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 27 февраля—05 марта 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!

249 р.
Стиральный порошок 
Ариэль Колор, 3 кг

-50%99 р.
Ополаскиватель Ленор  
в ассортименте, 1 л

-45%

32 р.
Чистящий порошок 
Пемолюкс Сода 5 экстра 
ослепительно белый/
лимон/морской бриз, 480 г

-45%

89 р.
Туалетная бумага Зева 
Эксклюзив, 4 рулона

-40%

139 р.
Шампунь Натура 
Сиберика облепиховый,  
в ассортименте, 400 мл

-55%

78 р.
Шампиньоны Лютик 
целые/резаные, 400 г

-40%

49 р.
Оливки Маэстро Де Олива 
без косточки/ 
с косточкой, 175 г

-35%

49 р.
Батончик Бионова 
фруктово-ореховый, 
с апельсином/
протеиновый, 
шоколадный, 35 г

-50%

39 р.
Смесь Трапеза для 
глинтвейна, 40 г

-40%

99 р.
Масло Олейна микс 
подсолнечного 
и оливкового, 1 л

-45%

99 р.
Смесь Аркада орехов 
и сухофруктов, 150 г

-45%

7
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 27 февраля—05 марта 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 марта  
2017 г.

Горячие скидки – не упустите!

49 р.
Шоколад Аленка, 100 г

-40%

69 р.
Чипсы Натуралз Лоренц 
в ассортименте, 110 г

-50%

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

-40%

279 р.
Таблетки для посудомоечной 
машины Фейри лимон, 24 шт.

-50%

117 р.
Торт Соната, 500 г 

-25%

148 р.
Пирожное Муравьиная ферма, 400 г 

-25%

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

-50%

269 р.
Сыр Гауда жирн. 45%, 1 кг

-30%

49 р.
Яйцо 1 категории, 10 шт.

-15%

181 р.
Отбивная из птицы, 1 кг

-30%

113 р.
Фрикадельки Мираторг 
классические, охлажденные, 
из свинины, 360 г

-35%

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 27 февраля—05 марта 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.


