
20 марта –  
26 марта 2017

Акция  
«Маша 

и Медведь»
получите магнит 

бесплАтно

Информация на стр. 2

269 р.
Сыр Пошехонский, 
жирн. 45%, 1 кг

-35%

690 р.
Радужная форель, кусок, 1 кг

-35%

269 р.
Филе индейки Краснобор, 
охлажденное, лоток, 1 кг

-30%

59 р.
Сливки Домик 
в деревне 
стерилизованные, 
жирн. 10%, 480 г

-40%

69 р.
Салат Китайский, 1 кг

-45%

79 р.
Томаты черри 
фреш, 1 уп.

-45%

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

24 — 26 марта 
2017 г.

Совершайте покупки и получайте упаковку с коллекционными магнитами на кассе в подарок. Каждая упаковка содержит 1 магнит. 
Полная коллекция состоит из 24 магнитов.

В период действия Акции можно приобрести альбом-карту для коллекционирования магнитов. Количество альбомов-карт ограничено.

Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве товаров Акции по специальной цене, сроках, месте и порядке их 
приобретения Вы можете получить по телефону: 8 800 200 44 54 (звонок по России бесплатный), круглосуточно, а также на сайте victoria-group.ru. 
Акция не распространяется на чеки, в которых приобретены исключительно алкогольная продукция, сигареты, табак или табачные принадлежности. 

* За чек от 700 рублей.

Совершайте покупки и получайте упаковку с коллекционными магнитами на кассе в подарок. Каждая упаковка содержит 1 магнит. 
Полная коллекция состоит из 24 магнитов.

В период действия Акции можно приобрести альбом-карту для коллекционирования магнитов. Количество альбомов-карт ограничено.

Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве товаров Акции по специальной цене, сроках, месте и порядке их 
приобретения Вы можете получить по телефону: 8 800 200 44 54 (звонок по России бесплатный), круглосуточно, а также на сайте victoria-group.ru.  
Акция не распространяется на чеки, в которых приобретены исключительно алкогольная продукция, сигареты, табак или табачные принадлежности. 

* За чек от 700 рублей.
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Горячие скидки – не упустите!

219 р.
Виноград черный, 1 кг

-25%

49р.
Яблоки, 1 кг

-40%

55 р.
Капуста 
белокочанная 
молодая, 1 кг

-20%

9 р.
 

Капуста 
белокочанная, 
1 кг

-45%

25 р.
Картофель  
молодой, 1 кг

-45%

95 р.
Киви корзинка, 1 уп.

-30%
179 р.
Лук-порей, 1 кг

-40%

99 р.
Огурцы 
короткоплодные, 
450 г

-40%

129 р.
Томаты Премиум, 
кистевые, 600 г

-35%

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

13 р.
Печенье Постное, 
100 г

-30%

23 р.
Улитка Греческая 
с лимоном, 100 г

-30%

800 р.
Торт У Палыча  Песочный 
с черносливом, 1450 г

-20%

137 р.
Торт Русторг Наполеон 
слоеный, 600 г

-45%

137 р.
Торт Русторг Медовик 
традиционный, 560 г

-35%

46 р.
Пудинг-десерт 
Монжур, 
в ассортименте, 100 г

1+1

47 р.
Продукт творожный 
Даниссимо, 
в ассортименте, 130 г

2+1

29 р.
Йогурт Залесский 
фермер 
в ассортименте, 
жирн. 3.2-4.5%, 200 г

-25%

69 р.
Масло Аланталь, 
сладко-сливочное, 
жирн. 79%, 180 г

-35%

49 р.
Биопродукт Био-
Баланс кефирный, 
жирн. 1%, 930 г

-35%

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

-25%

49 р.
Сметана Домик 
в деревне, 
жирн. 15%, 330 г

-30%

49 р.
Творог 
Ростагроэкспорт, 
жирн. 9%, 180 г

-30%

3
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 20—26 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!

129 р.
Набор для ухи, 1 кг

-40%

79 р.
Крабовое мясо/
палочки Снежный 
Краб Меридиан, 
охлажденные, 200 г

-40%

299 р.
Шея свиная, 
охлажденная, 1 кг

-20%

99 р.
Цыплята 
охлажденные, 1 кг

-20%

21р.
Котлета Домашняя 
свиная, 100 г

-30%

19 р.
Отбивная 
из птицы, 100 г

-25%

99 р.
Желудки Петелинка, 
охлажденные, 600 г

-35%

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

-20%

179 р.
Голени ЦБ Петелино, 
охлажденные, 1 кг

-35%

224 р.
Филе бедра Петелинка, 
охлажденное, куриное, 1 кг

-25%

99 р.
Кета Гурман, 
филе-кусок, 
сл/с, 150 г

-35%

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

35 р.
Горошек Золотой 
Очаг зеленый, 400 г

-40%

от 43 р.
Горошек/кукуруза Глобус 
консервированные, 400/340 г

-30%

109 р.
Вареники Заботофф 
с капустой, 800 г

-55%

46 р.
Сыр Президент 
Мастер Бутерброда 
сливочный/мааздам, 
жирн. 40%, 150 г

-45%

469 р.
Карбонад Рублевский, 1 кг

-40%

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

-45%

639 р.
Сервелат Дымов 
Бельгийский, с/к, 1 кг

-50%

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

-45%

229 р.
Колбаса Сливочная 
Останкино, вареная, 1 кг

-45%

154 р.
Колбаса Докторская Мясной 
Дом  Бородина, 500 г

-50%

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

39 р.
Баранки Сдобные 
ОЗБИ, 300 г

-30%

от 32 р.
Крупа Увелка пшеничная/
пшено, 5 х 80 г

-40%

119 р.
Сухой завтрак Санте Гранола, 
в ассортименте, 350 г

-40%

от 13 р.
Батончик Эго, 
в ассортименте, 25-35 г

-40%

от 35 р.
Хлебцы Щедрые ржаные/
многозерновые/5 злаков 
с семенами льна, 170-200 г

-40%80 р.
Джем Ратибор 
клубника/абрикос/
малина, 360 г

-30%

33 р.
Нектар Миша, 
в ассортименте, 
330 мл

-30%

64 р.
Морс Золотая Русь 
брусника-малина/
клюква, 1 л

-35%

39 р.
Пюре Агуша, 
в ассортименте, 90 г

2+1

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



акция 
Выходного 
дня

24 — 26 марта 
2017 г.
Горячие скидки – не упустите!

54 р.
Какао-напиток 
Золотой Ярлык, 100 г

-40%

59 р.
Халва Дружба 
с арахисом, 250 г

-30%

74 р.
Закусочка Дядя Ваня 
Мелитопольская/
Венгерская/по-
тоскански, 460 г

-40%

59 р.
Питьевая вода Святой 
Источник, природная, 
негазированная, 5 л

-30%

163 р.
Средство для стирки 
Тайд Детский, 2.4 кг

-50%

99 р.
Кондиционер 
Ленор Детский 
концентрат, 1 л

-45%

1049 р.
Подгузники Мерриз, 
в ассортименте, 1 уп.

-40%

27 р.
Фасоль Фрау Марта 
красная, 
в собственном 
соку/лобио по-
грузински, 310 г

-30%

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


