
06 – 12 марта
2017

*

149 р.
Голубцы с мясом и рисом, 1 кг

-25%

174 р.
Колбаса Любительская 
Великолукский МК 
вареная, 1 кг

-50%

399 р.
Форель Карельская, 1 кг

-25%

219 р.
Перец красный, 1 кг

-45%

39 р.
Молоко Пармалат 
ультрапастеризованное, 
жирн. 1.8%, 1 л

-45%

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

129 р.
Персики Лютик очищенные, 
в сиропе, 850 мл

-50%

135 р.
Голубика, 1 уп.

-25% 105 р.
Томаты Бакинские 
Коктейль, 400 г

-25%

89 р.
Огурец Бакинский, 1 уп.

-55%

159 р.
Капуста Цветная, 1 кг

-35%

66 р.
Напиток Мон Берри 
с кусочками алоэ, 
оригинальный, 1.5 л

-40%

2+1 
Сок Агуша, 
в ассортименте, 
200 мл

99 р.
Груши Конференция, 
1 кг

-30%

99 р.
Киви, 1 кг

-25%

75 р.
Томаты Черри, 250 г

-25%

69 р.
Яблоки Гренни 
Смит, 1 кг

-25%

75 р.
Соки/нектары Рич, 
в ассортименте, 1 л

до

-40%

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



Больше светлых улыбок вокруг, искренних друзей и весеннего чудесного настроения!

Эконoм
ьте с Викторией!

19 р.
Маффины постные, 
с конфитюром, 100 г

-30%

210 р.
Торт Тирамису 
КФ Черемушки, 700 г

-20%

202 р.
Торт Птичье молоко 
классический, 
КФ Черемушки, 600 г

-35%

355 р.
Торт Киевский Мирэль, 600 г

-35%

19 р.
Сливки Белый город 
жирн. 10%, 200 г

-45%

39 р.
Сметана  
Ростагроэкспорт 
жирн. 20%, 250 г

-40%

59 р.
Творог Домик в деревне 
жирн. 0.2%, 170 г

-30%

29 р.
Кефир 
Простоквашино 
жирн. 2.5%, 430 г

-25%

14 р.
Напиток Актимель 
в ассортименте, 
жирн. 2.5%, 100 г

-40%

79 р.
Масло Доярушка 
сладкосливочное, 
жирн. 82.5%, 200 г

-35%

81 р.
Блинчики с вишней/
клубникой/
смородиной, 500 г

-55%

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

414 р.
Сервелат Ближние 
Горки в/к, 1 кг

-40%

849 р.
Колбаса Дымов 
Брауншвейгская, 1 кг

-40%

249 р.
Сардельки Докторские 
Мясной Дом Бородина, 1 кг

-55%314 р.
Колбаса Докторская Мясной 
Дом  Бородина, вареная, 1 кг

-45%

247 р.
Стейк из новозеландской 
мраморной говядины 
Австралийский ТД, 
для гриля, 300 г

-35%

99 р.
Котлеты Петелинка 
сливочные, 500 г

-30%

139 р.
Окорочок ЦБ Петелинка 
особый, 1 кг

-25%

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

-30%

149 р.
Голень ЦБ Мираторг 
охлажденная, 900 г

-40%

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

339 р.
Масло Монини Деликато 
оливковое, Экстра 
Виржин, 0.5 л

-50%

48 р.
Маслины Маэстро де 
Олива без косточки/ 
с косточкой, 170 г

-50%

64 р.
Оливки Идеал 
без косточки, 300 г

-35%

54 р.
Маслины Идеал 
без косточки, 300 г

-30%

76 р.
Томаты Чирио 
Польпа резаные, 
с мякотью, 400 г

-50%

990 р.
Филе желтоперого тунца, 1 кг

-30%

164 р.
Сельдь Атлантическая 
слабосоленая, 1 кг

-35%

169 р.
Минтай филе без кожи, 
замороженный, 500 г

-30% 199 р.
Лосось филе-кусок, 
слабосоленый, 200 г

-25%

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

494 р.
Кофе Эспрессо Премиум 
в зернах, 500 г

-45%

89 р.
Кофе Живой Эспрессо 
молотый, 100 г

-45%

138 р.
Чай Ричард Роял Харт 
черный, бергамот-
ваниль, 30 г

-30%77 р.
Торт Русторг Медовик 
традиционный, 340 г

-40%

115 р.
Конфеты Мишка 
косолапый, 200 г

-35%

59 р.
Соломка Знак Вкуса 
в какаосодержащей/
карамельной 
глазури, 165 г

-40%
59 р.
Конфеты Райские 
Облака сливочные/
три шоколада, 200 г

-45%

46 р.
Шоколад Россия- 
щедрая душа, 
горький/темный/
белый, пористый, 90 г

-30%

81 р.
Мармелад Белевский  
дольки, крыжовник/
малина/черная 
смородина, 145 г

-40%

217 р.
Конфеты Коркунов Ассорти, 
темный, молочный 
шоколад, 190 г

-30%

170 р.
Конфеты Раффаэлло, 150 г

-35%

-30%
Ирис Меллер шоколад/
белый шоколад, 38 г

на второй

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



Пусть приход весны принесет вам радость и вдохновение! Встречайте первый весенний праздник с отличным настроением и душевным подъемом!

акция 
Выходного 
дня

10 — 12 марта  
2017 г.

Горячие скидки – не упустите!

157 р.
Торт Сказка, 500 г

-30%

269 р.
Кедровые орешки 
Семушка, 150 г

-40%

99 р.
Изюм Семушка 
узбекский, 
золотистый, 150 г

-40%

173 р.
Кондиционер Ленор 
Альпийские луга/
Детский концентрат/
Скандинавская весна, 2 л

-40%

214 р.
Стиральный порошок 
Тайд, в ассортименте, 
3 кг/1.235 мл

-45%

159 р.
Торт Принц Регент, 450 г

-30%76 р.
Томаты Дядя Ваня 
маринованные, 680 г

-30%

27 р.
Вафли Коровка 
топленое молоко, 
Рот Фронт, 150 г

-35%

199 р.
Чай Ахмад Оранж Пеко/
Эрл Грей черный, 200 г

до

-35%

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


