
27 марта –  
02 апреля 2017

Акция  
«Маша 

и Медведь»
получите магнит 

бесплАтно

Информация на стр. 2

52 р.
Донатс Пинк 
Маршмеллоу, 50 г

-30%

122 р.
Колбаса Докторская ВМК 
вареная, 500 г

-50%

240 р.
Окорок свиной 
охлажденный, 1 кг

-20%

43 р.
Масло Экомилк 
сливочное, 
несоленое, 
жирн. 82.5%, 100 г

-35%

79 р.
Салат Руккола, 125 г

-45%

1
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 27 марта—02 апреля 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



99 р.
Томаты Бакинские 
Коктейль, 400 г

-35%

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!

185 р.
Виноград белый, 1 кг

-35%

99 р.
Груши Конференция, 
1 кг

-30%

69 р.
Манго, 1 шт.

-40%

49 р.
Огурцы, 
длинноплодные, 1 шт.

-40%

49 р.
Томаты Черри, 250 г

-40%

49 р.
Апельсины 
крупные, 1 кг

-40%

59 р.
Яблоки 
Джонаголд, 1 кг

-35%

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 27 марта—02 апреля 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!

19 р.
Полоска Абрикосовая 
песочная, 100 г

-30%

23 р.
Улитка Греческая 
с фруктовой 
начинкой, 100 г

-30%

250 р.
Торт Аймаль, 1050 г

-40% 557 р.
Торт У Палыча Прага 
Оригинальный, 
бисквитный, 1100 г

-25%

159 р.
Торт Принц Регент, 450 г

-30%

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

1+1

33 р.
Кефир Брест-Литовск, 
жирн. 3.4-4%, 500 г

-25%

59 р.
Сметана  
Брест-Литовск, 
жирн. 20%, 400 г

-35%

62 р.
Молоко Домик 
в деревне 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 950 г

-25%

39 р.
Творог Кубанский 
Молочник, 
жирн. 9%, 180 г

-35%

29 р.
Биопродукт Активиа, 
в ассортименте,  
жирн. 4.2-4.5%, 130 г

-35%

27 р.
Сырок  
Б.Ю. Александров, 
суфле, темный/
молочный шоколад, 
жирн. 15%, 40 г

-30%

3
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 27 марта—02 апреля 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!

72 р.
Сухари Финн Крисп 
ржаные, 200 г

-40%

67 р.
Лечо Еко по-
болгарски, 720  г

-40%

45 р.
Икра Еко 
из кабачков, 480 г

-40%

46 р.
Фасоль Бондюэль 
белая, классическая/ 
в томатном 
соусе/красная, 
классическая, 400 г

-40%

279 р.
Отбивная из свинины, 1 кг

-30%

299 р.
Мякоть бедра индейки 
охлажденная, 1 кг

-20%

199 р.
Грудка цыпленка 
на кости, 1 кг

-20%

139 р.
Печень Петелинка 
охлажденная, 800 г

-30%

129 р.
Бедро Цб Петелинка 
Особое, куриное,  1 кг

-20%

224 р.
Филе ЦБ Мираторг 
охлажденное, без кожи, 1 кг

-25%

84 р.
Приправа Котани, 
в ассортименте, 
33-72 г

до

-60%

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 27 марта—02 апреля 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!

63 р.
Хлопья Моллюн 
Парас овсяные, 
крупные, 600 г

-40%

64 р.
Мюсли Матти  
с бананом  
и шоколадом/ 
с ежевикой  
и малиной, 250 г

-40%

49 р.
Цикорий Большая 
Чашка, 85 г

-35%

105 р.
Кофе Жокей по-восточному, 
молотый, 250 г

-40%

159 р.
Чай Тесс Лайм зеленый, 100 г

-40%

259 р.
Чай Липтон черный, 
100 пак. + 25 пак.

-35%

240 р.
Кофе Якобс Монарх 
Милликано растворимый, 
жареный, 95 г

-50%

193 р.
Кофе Якобс Велюр, 95 г

-25%

319 р.
Кофе Карт Нуар 
растворимый, 95 г

-35%

44 р.
Донатс с шоколадной/
малиновой 
начинкой, 67 г 

-35%

41 р.
Донатс Клубничный, 
55 г

-30%

5
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 27 марта—02 апреля 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



Эконoм
ьте с Викторией!

127 р.
Прокладки Олвейс,  
в ассортименте, 14-20 шт.

-35%

75 р.
Ополаскиватель 
Колгейт Плакс 
Форте кора дуба-
пихта, 500 мл

-50% 98 р.
Гель Натура Сиберика 
витамины для кожи/
антистресс гладкость 
кожи/тонизирующий 
для душа, 400 мл

-50%

109 р.
Зубная паста Сенсадин 
Комплексная защита/
Бережное отбеливание/ 
С фтором, 75 мл

-45%

98 р.
Зубная паста 
Парадонтакс 
с фтором/без фтора/
ультраочищение, 
75 мл

-45%

201 р.
Стиральный Порошок 
Дуо Колор для цветного 
белья,  1 кг

-40%

до 74 р.
Зубная паста Бленд-а-мед 
Комплекс  с ополаскивателем  
травы/2 в 1, 100 мл

-40%

7
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 27 марта—02 апреля 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!

акция 
Выходного 
дня

31 марта —  
2 апреля 2017 г.

429 р.
Торт Ред Леди, 600 г

-25%

97 р.
Полотенца Мягкий 
знак 2 слоя, 2 рул.

-45%

34 р.
Сухарики Фишка 
чеснок/сметана- 
лук/холодец 
с хреном, 150 г

-50%

79 р.
Масло подсолнечное 
Олейна, 
рафинированное, 1 л

-35%

579 р.
Креветки Агама 
Королевские, 700 г

-35%

89 р.
Сосиски  
Великолукский МК,  
330 г

-55%

94 р.
Каша Быстров, 
в ассортименте, 240 г

до

-45%

159 р.
Яйцо, 30 шт.

-15%

163 р.
Кальмар Арсинтэк 
замороженный, тушка, 800 г

-45%

123 р.
Бекон Венгерский 
Дымов, нарезка, 200 г

-45%

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 27 марта—02 апреля 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.


