
17 - 23 апреля
2017

Акция  
«Маша 

и Медведь»
получите магнит 

бесплАтно

Информация на стр. 2

16 р.
Курица гриль, 
100 г

-25%

209 р.
Торт Леди Ночь  
КД Меркурий, 850 г

-45%

19 р.
Сметана Авида, 
жирн. 10%, 200 г

-30%

239 р.
Окорок свиной 
охлажденный, 1 кг

-25%

79 р.
Сыр Сербская 
брынза,  
жирн. 45%, 250 г

-50%

59 р.
Яблоки 
Джонаголд, 1 кг

-34%

1
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



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!

79 р.
Манго, 1 шт.

-34%

99 р.
Груши 
Конференция, 
1 кг

-34%

99 р.
Кабачки, 1 кг

-38%

95 р.
Огурцы 
короткоплодные, 
450 г

-36%

79 р.
Салат Руккола, 
125 г

-47%

105 р.
Томаты Бакинские, 
400 г

-30%

159 р.
Виноград 
красный, 1 кг

-39%

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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!

6 р.
Десерт 
Первым делом 
какао-арахис/
клубника-
печенье, 40 г

-35%

44 р.
Молоко Первым делом 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 970 мл

-20%

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

-30%

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

-30%

19 р.
Сырок Советские 
Традиции 
творожный, 
с ванилью/
вареной 
сгущенкой/
ванильное суфле, 
жирн. 26/15%, 
45/35 г

-30%

59 р.
Молоко 
Нашей дойки 
пастеризованное, 
жирн. 3-6%, 1 л

-30%

76 р.
Масло 
Крестьянское 
Экомилк,  
сладко-сливочное, 
жирн. 72.5%, 180 г

-30%

38 р.
Творог Кубанский 
Молочник, 
жирн. 5%, 180 г

-35%

36 р.
Пирожное 
Несквик 
с молочным/
какао кремом, 
26 г

1+1

3
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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!

95 р.
Сыр Альмете 
творожный, 
в ассортименте, 
150 г

-30%  
на 2-й товар

59 р.
Сыр Моцарелла 
Цотт Цоттарелла 
шарик, 
жирн. 45%, 125 г

-50%

284 р.
Сервелат 
Великолукский МК 
Боярский в/к, 1 кг

-50%

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

-40%

429 р.
Окорок по-тамбовски 
Дымов, в/к, 1 кг

-50%285 р.
Колбаса Докторская 
Мясной Дом  
Бородина, 
вареная, 1 кг

-50%

67 р.
Зразы от Ильиной 
картофельные, 
с грибами, 500 г

-55%

69 р.
Зразы от Ильиной 
картофельные, 
с мясом, 500 г

-55%

65 р.
Блинчики 
Морозко 
с мясом, 420 г

-55%

86 р.
Сыр Хохланд 
чизбургер/
ассорти, 150 г

2+1

89 р.
Блинчики 
Сетунь с черной 
смородиной/
клубникой/
вишней, 500 г

-50%

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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!229 р.

Кальмар Бухта 
Изобилия тушка, 
дальневосточный, 
800 г

-45%

16 р.
Котлета куриная, 
100 г

-30%

119 р.
Крылья куриные, 1 кг

-20%

115 р.
Биточки Петелинка 
с сыром, 
охлажденные, 500 г

-30%

110 р.
Шарики Петелинка 
с овощами, 
охлажденные, 500 г

-30%

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

-30%
290 р.
Дорадо, 
замороженная, 1 кг

-35%

990 р.
Стейк из семги, 1 кг

-25%

290 р.
Сибас, замороженный, 
1 кг

-35%

5
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Выбирайте свой  
стиль путешествий  
с новой коллекцией  
чемоданов и сумок!

С 17.04.2017 по 14.05.2017 г.  
все товары – со скидкой 30%.

Оригинальный дизайн, 
функциональность  
и качество!

-30%
на все
-30%
на все

Информацию об организаторе, правилах проведения акции,  
количестве акционных товаров, сроках и месте  

приобретения узнавайте на стойке с продукцией.

Горячие скидки – не упустите!

69 р.
Макаронные 
изделия Мак 
Энд Чиз чеддер/
карбонара/
грибы, 210 г

-30%

99 р.
Чипсы Тиррелс 
в ассортименте, 
150 г

-50%

39 р.
Рис Увелка 
шлифованный 
круглозерный, 
пакеты 5*80 г

-40%

78 р.
Маслины 
Гонсалес Голд 
с косточкой/без 
косточки, 425 г

-35%

88 р.
Печень 
трески Айкан 
натуральная, 
115 г

-40%

132 р.
Сухарики Фин Крисп 
ржаные, 400 г

-45%

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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!

59 р.
Подушечки 
Любятово,  
молочные/
шоколадные, 
250 г

-45%

85 р.
Чернослив 
Дары природы 
сушеный, без 
косточек, 150 г

-50%

11 р.
Пюре Сады 
Придонья 
яблоко/яблоко-
груша-слива/
яблоко-персик, 
с 4-5 мес., 125 г

-40%

29 р.
Коктейль Агуша 
малина/ваниль, 
жирн. 2.5%, 
200 мл

2+1

39 р.
Пюре Агуша 
в ассортименте, 
90 г

2+1

43 р.
Сок Агуша 
яблоко/груша, 
500 мл

2+1

119 р.
Сушеные яблоки/
груши/финики 
150/250/300 г

до

-45%

7
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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!

63 р.
Конфеты 
Васильки 
шоколадные 
Рот Фронт, 250 г

-40%

69 р.
Вафельные 
трубочки Знак Вкуса 
Лафинель в глазури, 
с шоколадной начинкой, 
арахисом, 235 г

-60%

52 р.
Леденцовая 
карамель 
Акварельки, 250 г

-55%

45 р.
Цикорий 
Здравник 
натуральный, 
растворимый, 
85 г

-55%

169 р.
Чай Ричард 
Роял, 100 пак.

-50%

119 р.
Кофе Тудей 
растворимый, 
Эспрессо/Пьюр 
Арабика, 75 г

-45%

49 р.
Чай Липтон 
Ориентал 
Тэмпл зеленый, 
байховый, 25 пак.

-50%

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

-40%

120 р.
Кофе Якобс Монарх 
растворимый, 
натуральный, 75 г

-40%

32 р.
Печенье 
Дюшес, 100 г

-30%

241 р.
Торт Фили Бейкер 
Профитроль 
карамельный, 400 г

-30%

49 р.
Карамель Бона 
Вита, леденцовая, 
на травах,  
в ассортименте, 60 г

-50%  
на 2-й товар

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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.



35 р.
Пирожное 
Банини, какао 
глазурь с 
вишневой 
начинкой/
молочная глазурь 
с абрикосовой 
начинкой, 105 г

-55%

Эконoм
ьте с Викторией!

81 р.
Торт 
Шоколадница 
вафельный, 250 г

-50%

47 р.
Конфеты Конти 
Живинка 
арбуз, 250 г

-40%

36 р.
Печенье Дымка 
к кофе, сахарное, 
топленое 
молоко, 335 г

-40%

54 р.
Печенье Лэйзи 
Квин Кузовок 
лесовичка 
черника/
клубника, 170 г

-40% 153 р.
Конфеты Коркунов 
темный/молочный 
шоколад, 
с фундуком, 108 г

-30%

32 р.
Печенье Хлебный 
Спас овсяное, 
с арахисом/
кунжутом 
и имбирем, 150 г

-40%

77 р.
Мини, трубочки 
Бальзен 
Вейфел Минис 
вафельные, 
в молочном 
шоколаде, 100 г

-45%

47 р.
Конфеты Цитрон 
шоколадные 
Объединенные 
кондитеры, 250 г

-35%

30 р.
Крекер 
Любятово  с 
яблоком/сыром, 
155/235 г

до

-50%

9
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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!

15 р.
Вода Святой 
Источник Спортик 
природная 
питьевая, 
негазированная, 
0.33 л

-40%

40 р.
Сок/Нектар 
Добрый 
апельсин/
томат/яблоко/
мультифрукт, 1 л

-45%

33 р.
Напиток Лаймон 
Фреш Макс 
среднегазированный, 
0.5 л

-30%

45 р.
Напиток из 
Черноголовки 
Байкал/Дюшес/
Тархун, 1 л

-40%

69 р.
Морс Фруктовый 
Сад земляника/
клюква/ягодный 
сбор, 0.95 л

-30%

38 р.
Пивной напиток 
Велкопоповицкий 
Козел темный, 
алк. 3.7%, 0.5 л

-30%

749 р.
Напиток спиртной 
Бэллс Пряный 
алк. 35%, 0.7 л

-40%

895 р.
Ром Капитан Морган 
Пряный золотой, 
алк. 35%,  0.7 л

-40%

97 р.
Пивной напиток 
Хугарден белый, 
нефильтрованный, 
алк. 4.9%, 0.75 л

-35%

10 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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!

221 р.
Стиральный порошок 
Рефлект Ультра  для 
белого белья, 650 г

-40%

170 р.
Пятновыводитель 
Астониш 
кислородный, 350 г

-40%

340 р.
Средство Фэйри 
Олл Ин Уан  капсулы 
для посудомоечных 
машин, лимон, 24 шт.

-45%

71 р.
Зубная паста 
Аквафреш 
Сияющая 
белизна, 100 мл

-40%

192 р.
Бальзам Натура 
Сиберика объем 
и увлажнение/объем 
и уход, 400 мл

-35%

192 р.
Шампунь Натура 
Сиберика 
нейтральный/объем 
и уход, 400 мл

-30%

59 р.
Прокладки Белла 
Панти Софт 
ежедневные, 
60 шт.

-45%

43 р.
Туалетная бумага 
Вейро стандарт 
плюс, 4 рулона

-45%

146 р.
Зубная щетка  Орал 
Би  с поверхностью 
для чистки 
языка, 1 шт.

-50%

84 р.
Зубная 
паста Сплат 
в ассортименте, 
100 мл

-40%

54 р.
Средство 
для мытья 
посуды Фэйри 
в ассортименте, 
450 мл

-35%

4+1 р.
Корм Гурме 
в ассортименте, 85 г

11
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Акция 
Выходного 
дня

21 — 23 апреля  
2017 г.

Горячие скидки – не упустите!

109 р.
Шампиньоны 
Бондюэль 
маринованные, 
целые, 540 г

-40%

464 р.
Говядина, 
тазобедренная 
часть, 1 кг

-20%

119 р.
Шоколад Милка  
Три шоколада, 250 г

-50%

89 р.
Хлопья Нестле 
Фитнес 
пшеничные, 250 г

-40%

119 р.
Окорочок Цб 
Мираторг 
охлажденный, 
с кожей, 1 кг

-40%254 р.
Пельмени Сибирская 
коллекция свинина-
говядина, 800 г

-55%

99 р.
Пирог Осетинский 
замороженный 
с мясом, 500 г

-60%

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

-50%

269 р.
Сыр Гауда,  
жирн. 45-50%, 1 кг

-45%

199 р.
Колбаса Мясницкий 
Ряд Для завтрака, 
вареная, 1 кг

-45%

12 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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.


