
Акция  
«Маша 

и Медведь»
получите магнит 

бесплАтно

Информация на стр. 2

24 апреля –  
03 мая 2017

126 р.
Голубцы с куриным 
фаршем, 1 кг

-30%

259 р.
Сыр Голландский, 
жирн. 45-50%, 1 кг

-40%

295 р.
Колбаса Докторская 
Мясной Дом Бородина, 
вареная, 1 кг

-55%

239 р.
Лопатка свиная 
охлажденная, 1 кг

-25%

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

-30%

39 р.
Огурцы 
длинноплодные, 1 шт. 

-34%

1
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ 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!49 р.
Авокадо, 1 шт.

-17%

89 р.
Груши Пакхам, 
1 кг

-53%

47 р.
Капуста 
белокочанная 
молодая, 1 кг

-47%33 р.
Морковь 
мытая, 1 кг

-39%

149 р.
Слива, 1 кг

-38%

189 р.
Грибы шампиньоны, 
1 кг

-24%

169 р.
Киви, 1 кг

-23%

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ 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!

29 р.
Кефир Буренкино 
жирн. 1%, 950 г

-26%

19 р.
Сырок творожный 
Дмитровский МЗ  
с изюмом/ 
ванилью/вишней, 
жирн. 23%, 100 г

-34%

33 р.
Творог Буренкино, 
жирн. 5%, 200 г

-30%

84 р.
Масло 
Простоквашино 
сливочное,  
жирн. 72.5%, 180 г

-35%

33 р.
Биойогурт 
Активиа 
питьевой,  
в ассортименте, 
жирн. 2-2.4%, 
290 г

-30%

75 р.
Сметана 
Ростагроэкспорт, 
жирн. 20%, 500 г

-35%

48 р.
Кефир  
Брест Литовск,  
жирн. 3.6%, 950 г

-39%

29 р.
Сливки Авида  
ультрапастерзованные,  
жирн. 20%, 200 г

-36%

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

1+1

3
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ 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!

79 р.
Пельмени 
Останкино 
Папа Может, 500 г

-56%

49 р.
Горошек 
Бондюэль, 
замороженный, 
400 г

-51%

49 р.
Вишня 
Краски лета, 
без косточки, 
300 г

-55%

74 р.
Сырники 
От Ильиной, 
домашние, 300 г

-56%

265 р.
Колбаса Любительская 
Сетунь, 1 кг

-45%

239 р.
Грудинка Велком 
Домашняя в/к, 450 г

-50%

699 р.
Колбаса Дымов 
Брауншвейгская, 
с/к, 1 кг

-45%

299 р.
Сардельки Докторские 
Мясной Дом Бородина, 1 кг

-46%

99 р.
Сыр Савушкин 
Продукт 
Российский 
молодой, нарезка, 
жирн. 50%, 210 г

-41%

75 р.
Сыр А Ла Каймак 
мягкий, 
жирн. 70%, 250 г

-51%

95 р.
Сыр Альмете, 
в ассортименте, 
150 г

-30%  
на 2-й товар

86 р.
Сыр Хохланд 
чизбургер/
ветчина, 150 г

2+1

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ 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!23 р.

Мойва жареная, 
100 г

-40%

389 р.
Креветки Полар, 1 кг

-35%

279 р.
Тилапия Агама, филе 
замороженное, 400 г

-30%

139 р.
Лосось Атлант  
филе-кусок,  
на коже, 150 г

-30%

399 р.
Форель Карельская 
непотрошеная, 1 кг

-20%

139 р.
Голень ЦБ Мираторг 
охлажденная, 
с кожей, 1 кг

-42%

119 р.
Бедро ЦБ Мираторг 
охлажденное, 
с кожей, 1 кг

-30%

323 р.
Карбонад Мираторг 
свиной, охлажденный, 
в маринаде, 1 кг

-25%

104 р.
Котлеты Петелинка 
сливочные, 
куриные, 500 г

-30%

298 р.
Шницель свиной 
натуральный, 
охлажденный, 1 кг

-35%

299 р.
Филе индейки 1 кг

-25%

5
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ 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!

49 р.
Шоколад Пяргале 
в ассортименте, 
100 г

-50%

29 р.
Вафли Дымка  
в ассортименте, 
150 г

-50%39 р.
Печенье Хлебный Спас 
Завтрак на отлично, 
сахарное, 160 г

-40%

119 р.
Шоколад Милка  
Три шоколада, 250 г

-50%

49 р.
Курабье Бажати 
Бакинское, 350 г

-51%

46 р.
Крекер Любятово 
витаминный, 
400 г

-41%

107 р.
Конфеты  
Осенний Вальс 
Рот Фронт, 250 г

-40%

71 р.
Конфеты Маска 
Рот Фронт, 250 г

-40%

105 р.
Пирожное Эклер 
Фили Бейкер 
заварное, 250 г

-30%

103 р.
Пирожное Кольцо 
Фили Бейкер 
заварное, 300 г

-30%

27 р.
Слойка  
Мастер Пироговъ 
в ассортименте, 
70 г

-34%

183 р.
Торт Прага, 450 г

-30%

530 р.
Торт У Палыча 
малиновый, 900 г

-35%

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ 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!119 р.

Конфеты Фруже 
вишня/малина, 110 г

-25%

173 р.
Смесь орехов  
и сухофруктов Джаз  
Студенческий коктейль,  
300 г

-45%

399 р.
Кофе Бушидо Кодо  
молотый в растворимом,  
95 г

-36%

214 р.
Чай Ахмад 
Английский №1, 
100 пакетиков

-40%

299 р.
Кофе Якобс Голд, 95 г

-21%

159 р.
Кофе Якобс Монарх 
Милликано, 
растворимый, 
жареный, 75 г

-35%

215 р.
Кофе Якобс Монарх 
растворимый, 150 г

-45%

156 р.
Зефир Белевский  
в шоколаде,  
в ассортименте, 250 г

-40%

99 р.
Печенье  
Сэнт Мишель 
сливочное, 
карамельное/ 
с морской солью,  
150 г

-40%

60 р.
Мини трубочки 
Бальзен 
Вейфел Минис 
вафельные, 75 г

-45%

84 р.
Рулет  
Сдобная Особа 
лимон/мак, 400 г

-33%

29 р.
Халва Мишкино 
Счастье, 350 г

-47% 55 р.
Конфеты  
Райские Облака  
суфле, сливочное/
три шоколада, 
200 г

-50%

7
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ 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!

49 р.
Масло  
Чудесная Семечка 
подсолнечное, 
рафинированное, 
0.9 л

-45%

39 р.
Геркулес Нежный 
Русский Продукт, 
420 г

-39%

56 р.
Хлопья  
Маша и Медведь 
шоколадные 
шарики/
кукурузные 
хлопья 
карамельные, 
250 г

-40%

269 р.
Масло Коста Доро 
Экстра Верджин 
оливковое, 
нерафинированное, 
500 мл

-36%

99 р.
Готовый завтрак 
Келлогс звездочки  
и шарики/колечки 
хрустящие со 
вкусом ванили, 
240/230 г

-40%

49 р.
Лечо Керакур, 
650 г

-79%

175 р.
Говядина 
Батькин Резерв 
тушеная, 338 г

-40%

59 р.
Аджика 
Славянский Дар 
Традиционная, 
170 г

-40%

64 р.
Майонез Скит 
Провансаль,  
жирн. 67%, 675 мл

-35%

47 р.
Молоко сгущенное 
Любимая Классика 
с сахаром,  
жирн. 8.5%, 270 г

-41%

48 р.
Кетчуп Хайнц 
томатный, 350 г

-30%

72 р.
Сухарики 
Финн Крисп 
многозерновые, 
175 г

-40%

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ 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!54 р.

Вода минеральная 
Боржоми, лечебно-
столовая, 0.5 л

-30%

14 р.
Нектар/сок 
Любимый 
в ассортименте, 
0.2 л

-44%

40 р.
Холодный чай 
Липтон зеленый/
лимон, 0.5 л

-34%

34 р.
Вода  
Аква минерале 
питьевая, 
газированная/
негазированная, 2 л

-39%

56 р.
Напиток Маунтин Дью/
Пепси/Миринда/Севен Ап 
сильногазированный, 1.75 л

-35%

54 р.
Сок/нектар Джей Севен  
в ассортименте, 0.97 л

-54%

46 р.
Напиток СДТ  
дюшес/
оригинальный 
лимонад/
лимонад, 1 л

-35%

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

-50%  
на 2-й товар

43 р.
Сок Агуша 
яблоко/груша, 
500 мл

2+1

9
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ 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!

60 р.
Квас Русский дар, 
2 л

-39%

94 р.
Чипсы Принглс 
оригинальный/
со вкусом 
краба, 165 г

-50%

42 р.
Пиво Голландия, 
светлое, 
алк. 4.8%, 0.48 л

-39%

34 р.
Пиво Жигули 
Барное Бархатное, 
пастеризованное, 
темное, алк. 4%, 0.5 л

-42%

38 р.
Пиво 
Велкопоповицкий 
Козел, светлое, 
алк. 3.5%, 0.5 л

-32% 449 р.
Виски Бэллс 
Ориджинал, 
купажированный, 
0.5 л

-41%

269 р.
Водка Мягков 
серебряная, алк. 
40%, 0.5 л 

-30%

от 179 р.
Вино Валико  
Ркацители/Илури белое, 
сухое/полусладкое, 0.75 л

-40%

100 р.
Пивной напиток 
Хугарден белый, 
нефильтрованный, 
алк. 4.9%, 0.5 л

1+1

10 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ 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.



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.

Эконoм
ьте с Викторией!299 р.

Таблетки Биомио 7 в 1 
для посудомоечных 
машин, с эфирным 
маслом эвкалипта, 
20 г х 30 шт.

-46%

52 р.
Салфетки 
Аура Фэмэли 
экстракт ромашки, 
63 шт.

-35%

159 р.
Гель Ласка 
для стирки, 
в ассортименте, 1 л

-42%

119 р.
Ополаскиватель 
для белья Е 
восточный сон/
сенситив, 2 л

-50%

199 р.
Средство для стирки Тайд 
в ассортименте, 
3 кг/1.235 л/ 15 капсул

-49%

11
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ 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

28 апреля — 1 мая  
2017 г.
Горячие скидки – не упустите!

129 р.
Пирожное 
Муравьиная 
ферма, 400 г

-35%

149 р.
Какао Несквик, 500 г

-35%

389 р.
Вино Стейквайн Мальбек 
красное/Торронтес 
белое, Мендоса, пл./с., 
алк. 12.5%, 0.75 л

-40%

367 р.
Рыбка для запекания, 
с овощами, 1 кг

-20%

98 р.
Чай Ахмад 
Английский 
Завтрак/Оранж 
Пеко черный, 
листовой, 100 г

-34%

54 р.
Рис Ангстрем 
золотистый, 
пропаренный, 900 г

-43%

116 р.
Корнишоны Дядя Ваня  
по-французски, 680 г

-35% 100 р.
Ассорти овощное 
Дядя Ваня  
томаты и огурцы,  
680 г

-35%

38 р.
Карамель Барбарис  
Рот Фронт, 250 г

-41%

12 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ 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.


