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Еда  
напитки 
товары 
обихода 

Горячие 
дни
Акции День защиты 

детей

Набор  
для окрошки          

100 г 
было 35,50  руб.

28,40 руб. -20%
Чай Липтон 
зеленый/малина, 1,25 л

было 64,50 руб.

38,40 руб.

Голубцы с мясом и рисом 
1 кг

было 253,00 руб.

190,40 руб.

-40%-25% Кофе Жардин 
Дессерт Кап, молотый, 
темнообжаренный, 250 г

было 230,80 руб.

139,40 руб.

-40%

Новинка
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Цены указаны в рублях и действительны в период с 27.05.15 — 02.06.15. В каталоге указаны средние цены по Москве и МО. Товарное и ценовое предложение  
ограничено. Скидка по карте клиента «Виктория» не распространяется на представленные в каталоге товары. Изображение товара может отличаться от оригинала.  
Мы продаём алкоголь и табак людям старше 18 лет. Товар может быть представлен не во всех супермаркетах «Виктория».2
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27 мая— 2 июня 2015 
пн—пт: 17:00 — 20:00, сб—вс: 12:00 — 15:00

Лобио по-грузински • Шашлык из свинины 
в лимонно-соевом соусе • Торт Мишутка

Дегустация недели

Салат Цезарь 
280 г

было 179,00 руб.

143,40 руб.

-20% Салат Традиционный 
100 г

было 27,90 руб.

22,40 руб.

-20%

Салат из редиса 
с яйцом в сметане, 100 г

было 34,30 руб.

27,40 руб.

-20% Лобио по-грузински 
100 г

было 46,30 руб.

39,40 руб.

-15%Картофель по-домашнему 
с мясом, 100 г

было 32,60 руб.

29,40 руб.

-10%

Филе куриное 
с овощами, 100 г

было 49,20 руб.

39,40 руб.

-20% Язык говяжий 
отварной, 100 г

было 145,00 руб.

130,40 руб.

-10%

Шашлык из курицы 
в медовом маринаде, 1 кг

160,00 руб.

Шашлык из курицы 
в маринаде с карри, 1 кг

160,00 руб.

Шашлык из свинины 
в горчичном маринаде, 1 кг

260,00 руб.

Шашлык из свинины 
в лимонно-соевом соусе, 
1 кг

270,00 руб.

Шашлык из свинины 
в маринаде Виктория, 1 кг

280,00 руб.

Соус томатный 
с зеленью для шашлыка, 
100 г

30,00 руб.

Тортилья со свининой 
180 г

70,00 руб.

Тортилья с курицей 
180 г

70,00 руб.

Батончик с отрубями 
200 г

было 13,80 руб.

10,40 руб.

-25% Торт Мишутка 
450 г

было 160,00 руб.

128,40 руб.

-20%Пирожное Лукошко 
100 г

было 46,20 руб.

39,40 руб.

-15%

Сэндвич 
с куриной грудкой и 
огурцом, 130 г

было 45,40 руб.

36,40 руб.

-20%

Новинка

Новинка

Новинка

Новинка

Новинка
Новинка

Новинка

Картофель, крабовые палочки, 
огурец маринованный, майонез, 
кукуруза конс., соль, зелень, специи

Фасоль, лук репчатый, лук порей, 
корень сельдерея, зелень, соль, сахар, 
перец красный острый, хмели-сунели, 
базилик, чеснок, орех грецкий

Свинина, картофель, лук, морковь, 
соль, приправа, чеснок, бульон, 
зелень

Филе куриное, помидоры черри, салат 
листовой, сыр твердых сортов, хлеб 
пшеничный, соль, орегано, килька, 
каперсы, майонез, масло растительное, 
чеснок

Редис, вареное яйцо, огурцы, лук 
зеленый, сметана, соль

Язык говяжий, соль, специи

Мука пшеничная, яйцо, сахар, 
мед, шоколад, молоко сгущенное, 
сироп коньячный, маргарин, сливки 
растительные, молоко

Томаты, кинза, петрушка, соль, перец 
острый, чеснок

Филе куриное, лимон, соль, перец, 
майонез, сыр, лук, морковь, перец 
болгарский, помидоры, масло 
растительное, зелень

Мука, сахар, маргарин, мандарин, 
масло сливочное, молоко, яйцо, киви, 
ягоды, ванилин, разрыхлитель, соль

Мука в/с, сахар, дрожжи, маргарин, 
соль, отруби, молоко

Хлеб пшеничный, майонез, филе 
куриное, огурцы, капуста пекинская, 
горчица

Курица охлажденная, лук репчатый, 
маринад медово-имбирный, уксус, 
соль, приправа для птицы, перец 
черный молотый

Окорочка куриные охлажденные, лук 
репчатый, маринад сливочный с карри, 
уксус, соль, приправа для птицы, перец 
черный молотый

Свинина, майонез, лук репчатый, 
лимон, соевый соус, сахар, приправа 
для шашлыка, соль

Свинина, лук репчатый, помидоры, 
масло растительное, соевый соус, мед, 
приправа для шашлыка, соль, зира

Мука пшеничная, вода, масло 
оливковое, соль, филе куриное, 
помидоры, салат айсберг, петрушка, 
соус, сыр, огурцы

Мука пшеничная, вода, масло 
оливковое, свинина, помидоры, огурцы 
конс., салат айсберг, петрушка, соус 
чесночный, сыр твердый

Свинина, лук репчатый, майонез, 
кетчуп, горчица, масло растительное, 
уксус, соль, сахар
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Мы продаём алкоголь и табак людям старше 18 лет. Товар может быть представлен не во всех супермаркетах «Виктория».
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Голубика 
125 г

было 134,00 руб.

107,40 руб.

-20%

Ананас 
1 шт.

было 159,00 руб.

127,40 руб.

-20%

Овощное ассорти №3 
1 кг

было 163,00 руб.

130,40 руб.

-20%

Лук Порей 
1 кг

было 149,00 руб.

119,40 руб.

-20%

Грибы Шампиньоны 
1 кг

было 199,00 руб.

159,40 руб.

-20%

Редис 
1 кг

было 82,00 руб.

65,40 руб.

-20%

Сельдерей черешковый 
1 кг

было 119,00 руб.

95,40 руб.

-20%

Томаты Черри 
1 кг

было 209,00 руб.

167,40 руб.

-20%Финики 
1 кг

было 161,00 руб.

121,40 руб.

-25% Яблоки Малинка 
1 кг

было 122,00 руб.

97,40 руб.

-20%

Картофель Бэби 
Вегетория, мытый, 2 кг

было 61,50 руб.

49,40 руб.

-20%

Лук репчатый 
желтый, 600 г

было 67,00 руб.

53,40 руб.

-20%



6 7
Цены указаны в рублях и действительны в период с 27.05.15 — 02.06.15. В каталоге указаны средние цены по Москве и МО. Товарное и ценовое предложение  
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Молочная 
продукция

Молочная 
продукция

Молоко Вкуснотеево 
Цельное, пастеризованное, 
жирн. 3,5-6%, 900 г

было 75,00 руб.

56,40 руб.

-25% Молоко Правильное 
Органик, пастеризованное, 
жирн. 2,5%, 900 г

было 75,30 руб.

52,40 руб.

-30%

Молоко Пармалат 
ультрапастеризованное, 
жирн. 1,8%, 1 л

было 71,50 руб.

64,40 руб.

-10% Молоко Новая деревня 
Экомилк, Отборное, 
пастеризованное,  
жирн. 3,5%, 1 л

было 79,50 руб.

59,40 руб.

-25% Молоко Новая деревня 
Экомилк, пастеризованное, 
жирн. 2,5%, 1 л

было 77,50 руб.

54,40 руб.

-30%

Коктейль Новая деревня 
молочный, шоколадный, 
жирн. 2,5%, 1 кг

было 93,00 руб.

69,40 руб.

-25%

Йогурт Большая кружка 
в ассортименте, питьевой, 
жирн. 2,5%, 500 г

было 62,00 руб.

46,40 руб.

-25%

Биойогурт Активиа 
в ассортименте,  
жирн. 2,9-3,2%, 150 г

было 28,20 руб.

25,40 руб.

-10% Ряженка Новая деревня 
жирн. 3,2%, 450 г

было 41,80 руб.

29,40 руб.

-30%

Биокефир Новая деревня 
обезжиренный, жирн. 0,1%, 
900 г

было 69,00 руб.

55,40 руб.

-20% Кефир Новая деревня 
жирн. 2,5%, 900 г

было 79,50 руб.

63,40 руб.

-20% Десерт Кремуар 
Трайфл/Чизкейк Манхетен,  
с сыром маскарпоне, 100 г

было 75,00 руб.

52,40 руб.

-30%

Кефир Новая деревня 
жирн. 1%, 900 г

было 68,00 руб.

47,40 руб.

-30%

Творог Простоквашино 
жирн. 5%, 220 г

было 89,80 руб.

80,40 руб.

-10%
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Молочная 
продукция

Молочная 
продукция

Сметана Большая кружка 
жирн. 20%, 180 г

было 39,30 руб.

31,40 руб.

-20%

Спред Альпийская коровка 
растительно-сливочный, 
жирн. 82,5%, 180 г

было 36,20 руб.

25,40 руб.

-30%Масло Юбилейное 
Валио, сливочное,  
жирн. 82%, 180 г

было 115,00 руб.

92,40 руб.

-20% Масло Экомилк 
сливочное шоколадное, 
жирн. 62%, 180 г

было 94,50 руб.

66,40 руб.

-30% Сырок Ми Ту Ю 
глазированный творожный, 
ванильный/картошка,  
жирн. 23%, 45 г

было 29,80 руб.

19,40 руб.

-35%

Сметана Новая деревня 
жирн. 30%, 400 г

было 105,00 руб.

78,40 руб.

-25% Мороженое Сваля 
вафельный пломбир, 61 г

было  49,80 руб.

37,40 руб.

-25% Мороженое Российское 
эскимо, пломбир,  
в молочном  
шоколаде, 80 г

было 70,00 руб.

59,40 руб.

-15%

Мороженое Ваш пломбир 
ваниль, 550 г

было 319,00 руб.

303,40 руб.

Мороженое Талосто Ля Фам 
рожок с вареной сгущенкой/
крем- брюле/ клубника  
со сливками, 70 г

было 36,50 руб.

25,40 руб.

-30%

Сыр Лайме 
Сливочный/Сметанковый, 
ломтики, жирн. 50%, 150 г

было 117,40 руб.

93,40 руб.

-20%

Сыр Эдам 
Сыробогатов,  
жирн. 45%, 270 г

было 187,00 руб.

149,40 руб.

-20%Сыр Янтарь 
Сыробогатов, плавленый, 
жирн. 60%, 400 г

было 140,00 руб.

111,40 руб.

-20%

Сыр Адыгейский 
Умалат, мягкий,  
жирн. 45%, 370  г

было 246,00 руб.

171,40 руб.

-30%
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Молочная 
продукция
колбаса

Колбаса Докторская 
МД Бородина, вареная, 1 кг

было 576,00 руб.

429,40 руб.

-25%

Колбаса Докторская 
Дымов, нарезка, вареная, 
200 г

было 135,00 руб.

108,40 руб.

-20% Колбаса Майкопская 
Малаховский, 1 кг

было 1290,00 руб.

899,40 руб.

-30%

Сыр Винзор 
Пружанский МК,  
жирн. 50%, 1 кг

было 618,00 руб.

463,40 руб.

-25%

Сыр Черный принц 
с ароматом топленого 
молока, жирн. 50%, 1 кг

было 588,00 руб.

441,40 руб.

-25% Сыр Ланбергольд Гранд 
Пружанский МК,  
жирн. 52%, 1 кг

было 599,00 руб.

419,40 руб.

-30%

Мясо 
колбаса

Колбаса Краковская 
Мясницкий Ряд, 1 кг

было 629,00 руб.

469,40 руб.

-25%

Колбаса Любительская 
Заповедные продукты, 
вареная, 1 кг

было 562,00 руб.

421,40 руб.

-25%

Колбаса Московская 
варено-копченый, 1 кг

было 828,00 руб.

703,40 руб.

-15%

Колбаса Останкинская 
вареная, 1 кг

было 299,00 руб.

269,40 руб.

-10%

Сосиски Мсье Колбасье 
Дымов, с альпийским сыром, 
290 г

было 198,00 руб.

168,40 руб.

-15% Сосиски Сливочные 
Останкино, 1 кг

было 351,00 руб.

315,40 руб.

-10%

Сосиски Велкомовские 
из охлажденного мяса, 
копченые, 300 г

было 165,00 руб.

148,40 руб.

-10%Сосиски Докторские 
Черкизовский, 1 кг

было 219,00 руб.

175,40 руб.

-20% Сосиски Баварские 
МД Бородина, вареные, 1 кг

было 620,00 руб.

465,40 руб.

-25%

Колбаса Докторская 
Велком, из охлажденного 
мяса, вареная, 500 г

было 271,00 руб.

216,40 руб.

-20%

Сервелат Коньячный 
Мясная Империя,  
варено-копченый, 1 кг

было 794,00 руб.

674,40 руб.

-15% Ветчина Империя вкуса 
индейка, 400 г

было 109,00 руб.

81,40 руб.

-25%
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Рыба
заморозка
бакалея

Мясо 
колбаса

Окорок по-тамбовски 
Дымов, варено-копченый, 
1 кг

было 799,00 руб.

599,40 руб.

-25%

Окорок Тамбовский 
Заповедные продукты, 1 кг

было 740,00 руб.

589,40 руб.

-20% Крыло птицы по-Техасски 
Петелинка, 1 кг

было 209,00 руб.

156,40 руб.

-25%

Сало Белорусское 
1 кг

было 726,00 руб.

580,40 руб.

-20%

Вырезка свиная 
1 кг

было 397,00 руб.

339,40 руб.

-15%

Мидии Меридиан 
в масле 430 г/с вялеными  
томатами 415 г

было  226,50 руб.

192,40 руб.

-15% Крыжовник Кружево Вкуса 
быстрозамороженный, 
зеленый, 300 г

было 154,00 руб.

115,40 руб.

-25%

Пельмени Дымов 
с телятиной, 500 г

было 217,00 руб.

173,40 руб.

-20% Пельмени Хорошая Кухня 
с креветками, кальмарами, 
450 г

было 310,00 руб.

232,40 руб.

-25%

Пицца Ристоранте 
салями/ветчина, 320-330 г

было 270,00 руб.

216,40 руб.

-20% Пельмени Ложкаревъ 
со свининой/говядиной, 1 кг

было 235,00 руб.

176,40 руб.

-25% Смесь Гавайская 
Хортекс, замороженная, 
400 г

было 114,00 руб.

85,40 руб.

-25%

Огурцы Белоручка 
классические, соленые, 1 кг

было 129,00 руб.

103,40 руб.

-20% Мойва 
холодного копчения, 200 г

было 79,00 руб.

63,40 руб.

-20%

Сельдь Меридиан 
атлантическая, филе-
кусочки, в масле/вине/с 
ягодами можжевельника, 
115 г

было 69,50 руб.

55,40 руб.

-20%Колбаски гриль 
Первая свежесть, 
оригинальные, 1 кг

было 316,00 руб.

237,40 руб.

-25%

Карбонад 
МД Бородина,  
варено-копченый, 1 кг

было 790,00 руб.

711,40 руб.

-10%

Смесь Магги 
зажарка для супа, 60 г

было 46,20 руб.

32,40 руб.

-30%
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Чай Гринфилд 
зеленый Лотос Бриз/черный 
Кристмас Мистери,  
25 пакетиков

было 90,00 руб.

54,40 руб.

-40% Чай Майский 
Корона Российской империи, 
черный, 25 пакетиков

было 59,50 руб.

44,40 руб.

-25%

Конфеты Ферреро Роше 
шоколадные, 350 г

было 874,00 руб.

655,40 руб.

-25% Шоколад Альпен Голд 
Максфилл 
молочный, с кукурузными 
хлопьями, малиной  
и фундуком, 85 г

было 46,60 руб.

23,40 руб.

-50%

Пряники Ламберц 
покрытые шоколадом, 500 г

было 336,00 руб.

99,40 руб.

-70%

Батончик/конфеты Рисез 
с арахисовым маслом,  
47-51 г

было 68,80 руб.

24,40 руб.

-65%

Печенье Юбилейное 
Ореховое, 126 г

было 31,20 руб.

20,40 руб.

-35%

Конфеты Коркунов 
Ассорти, темный и молочный 
шоколад с цельным  
и дробленым лесным 
орехом, 135 г

было 178,00 руб.

142,40 руб.

-20%Карамель Малвикъ 
Диет, в ассортименте, 50 г

было 71,50 руб.

53,40 руб.

-25%

Чай Милфорд 
травяной, мята перечная/
ромашка, 20 пакетиков

было 99,80 руб.

69,40 руб.

-30%

Сладкое
Сахар Конфер 
кусковой, тросниковый, 
быстрорастворимый, 500 г

было 79,50 руб.

55,40 руб.

-30% Уксус рисовый Сэн сой 
для суши, 220 мл

было 104,00 руб.

72,40 руб.

-30%

Рис Ангстрем 
отборный, 900 г

было 98,50 руб.

59,40 руб.

-40%Подушечки/шарики 
Любятово 
шоколадные, 250 г

было 82,50 руб.

57,40 руб.

-30% Масло Флер Альпин 
ОРГАНИК 
Эксра Вирджин, 
нерафинированное, 
250 мл

было 498,00 руб.

448,40 руб.

-10%

Кофе Карт Нуар 
растворимый, 95 г

было 537,00 руб.

429,40 руб.

-20%Кофе Пантер Нуар 
Голд, натуральный, с 
добавлением жареного, 
кофе молотого, 100 г

было 242,00 руб.

193,40 руб.

-20%

Бакалея
Чай 
кофе

Макароны 3 колокольчика 
Мне нравится, алфавит/
звездочки, 250 г

было 104,00 руб.

67,40 руб.

-35%



17
Цены указаны в рублях и действительны в период с 27.05.15 — 02.06.15. В каталоге указаны средние цены по Москве и МО. Товарное и ценовое предложение  
ограничено. Скидка по карте клиента «Виктория» не распространяется на представленные в каталоге товары. Изображение товара может отличаться от оригинала.  
Мы продаём алкоголь и табак людям старше 18 лет. Товар может быть представлен не во всех супермаркетах «Виктория».16

Цены указаны в рублях и действительны в период с 27.05.15 — 02.06.15. В каталоге указаны средние цены по Москве и МО. Товарное и ценовое предложение  
ограничено. Скидка по карте клиента «Виктория» не распространяется на представленные в каталоге товары. Изображение товара может отличаться от оригинала.  
Мы продаём алкоголь и табак людям старше 18 лет. Товар может быть представлен не во всех супермаркетах «Виктория».

Напитки
снеки

Сок Ямми 
неосветленный, апельсин/
грейпфрут, 730 мл

было 164,00 руб.

107,40 руб.

-35%

Вода Бонаква 
питьевая, 
сильногазированная/
негазированная, 0,5 л

было 37,80 руб.

26,40 руб.

-30%

Напиток Маунтин Дью/
Пепси Кола 
газированный, 0,5/0,6 л

было 52,00 руб.

36,40 руб.

-30% Нектар/Сок Фруктовый сад 
в ассортименте, 0,95 л

было 67,00 руб.

50,40 руб.

-25%

Вода Боржоми 
минеральная, газированная, 
лечебно-столовая, 0,5 л

было 89,00 руб.

66,40 руб.

-25%

Чипсы Русская картошка 
сметана-укроп, 150 г

было 84,50 руб.

63,40 руб.

-25% Чипсы/Снеки Лоренц 
Кранчипс/Монстр Мунч,  
в ассортименте, 140 г/75 г

было 99,80 руб.

69,40 руб.

-30%

Чипсы Читос 
сыр/кетчуп, 55 г

было 31,60 руб.

25,40 руб.

-20% Ставридка Сухогруз 
сушеная, 70 г

было 128,00 руб.

121,40 руб.

Вобла Генеральская рыбка 
спинки, вяленая, 160 г

185,00 руб.

Чипсы Лейз 
в ассортименте, 80 г

было 48,50 руб.

36,40 руб.

-25%

Алкоголь
Пиво Бад 
светлое пастеризованное, 
0,75 л

было 99,80 руб.

69,40 руб.

-30% Пиво Старопрамен 
светлое, 0,5 л 1+1

Пиво Шпатен Мюнхен 
светлое пастеризованное, 
0,5 л

было 158,00 руб.

110,40 руб.

-30% Пиво Жигули 
Барное Бархатное, 
пастеризованное, 
темное, 0,5 л

было 54,50 руб.

35,40 руб.

-35%

Пиво Хамовники 
Венское, пастеризованное, 
0,5 л

было 55,60 руб.

36,40 руб.

-35%

Водка Байкал 
Айс, 0,5 л

было 641,00 руб.

479,40 руб.

-25%

Вино игристое/шампанское 
Артемовское 
белое, полусладкое/брют, 
0,75 л

было 620,80 руб.

499,40 руб.

-20% Вино Бонжур 
белое/красное, сухое, 0,75 л

было 328,00 руб.

244,40 руб.

-25%

Коньяк Курвуазье 
ВС, 0,5 л

было 1980,00 руб.

1380,40 руб.

-30% Водка Столичная 
Классическая/Специальная 
мягкая, 0,5 л

было 390,00 руб.

350,40 руб.

-10%

чрезмерное 
употребление 
алкоголя 
вредит вашему 
здоровью

чрезмерное 
употребление 
алкоголя 
вредит вашему 
здоровью

чрезмерное 
употребление 
алкоголя 
вредит вашему 
здоровью

чрезмерное 
употребление 
алкоголя 
вредит вашему 
здоровью

чрезмерное 
употребление 
алкоголя 
вредит вашему 
здоровью

чрезмерное 
употребление 
алкоголя 
вредит вашему 
здоровью

чрезмерное 
употребление 
алкоголя 
вредит вашему 
здоровью

чрезмерное 
употребление 
алкоголя 
вредит вашему 
здоровью

чрезмерное 
употребление 
алкоголя 
вредит вашему 
здоровью
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Химия
товары  
обихода

Дезодорант /
Антиперсперант Меннен 
свежая лавина/активный 
день/нейтро пауэр, 50 - 60 г

было 158,60 руб.

119,40 руб.

-25%

Тампоны Котекс 
Ультра Сорб, нормал/супер/
мини, 16 шт.

было 171,00 руб.

119,40 руб.

-30%

Нож Атмосфера 
Пикник, с чехлом, 1 шт.

было 99,50 руб.

69,40 руб.

-30% Пакеты Фино 
для пищевых продуктов,  
6 л, 50 шт.

было 119,00 руб.

83,40 руб.

-30%

Тряпка Баги 
для уборки, 70 шт.

было 312,00 руб.

218,40 руб.

-30% Форма Никис 
для выпечки торта, 1 шт.

было 250,00 руб.

187,40 руб.

-25%

Пакеты Паклан 
фасовочные, для пищевых 
продуктов, 1000 шт.

было 540,00 руб.

378,40 руб.

-30% Термокружка Энгри Бердс 
285 мл, 1 шт.

было 499,00 руб.

374,40 руб.

-25% Носки Конте Теншн 
20 ден., 23-25,  
в ассортименте,  
2 пары, 1 шт.

было 125,00 руб.

87,40 руб.

-30%

Ведро Эконова 
8 л, 1 шт.

было 155,00 руб.

108,40 руб.

-30%

Колготки Омса 
20 ден, в ассортименте, 1 шт.

было 289,00 руб.

202,40 руб.

-30%

Товары  
обихода

Мыло Фа 
йогурт/грейпфрут, 90 г

было 40,50 руб.

28,40 руб.

-30%

Набор Мини Спорт 
4 предмета, 1 уп.

было 275,00 руб.

178,40 руб.

-35%

Решетка для сосисок 
с деревянной ручкой, 1 шт.

было 190,00 руб.

133,40 руб.

-30% Набор шампуров Форестер 
6 шт.

было 298,00 руб.

238,40 руб.

-20%

Средство для стирки Ласка 
в ассортименте, 1 л

было 247,00 руб.

149,40 руб.

-40%
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Товары  
для дома

Брызгалка Фотоаппарат 
1 шт.

было 135,00 руб.

94,40 руб.

-30%

Комплект Фибо Фреш 
контейнеры для 
холодильника/СВЧ, 3 шт.

было 197,00 руб.

137,40 руб.

-30% Брызгалка Сотовый 
телефон 
1 шт.

было 175,00 руб.

122,40 руб.

-30%

Набор №2 
совок, грабли, формочки 
для песка, 5 предметов

было 155,00 руб.

108,40 руб.

-30%

Формочки 
3 шт.

было 95,00 руб.

66,40 руб.

-30%

Товар по одной цене

Экономьте 
с Викторией

Выгодные 
предложения 
в магазине  
каждый день

129,40 руб. 49,40 руб.

Товар  
по одной 
цене

Товар  
по одной 
цене

Конфеты Рот Фронт 
ассорти, 220 г

-22% 

Макароны Ла Молисана 
Пенне Зити Ригате, 500 г

-16%

Кофе Вайлд Нэйче 
растворимый  
с содержанием 
молотого, спешал/
эксклюзив, 75 г

Чай Липтон 
черный,  
50 пакетиков 

-16% 

Чай Беседа 
черный, классический, 
24 пакетика

Карамель Малютка 
ассорти, 250 г 

-17%

Горошек/Кукуруза/
Икра Эко 
340-480 г

от -11%

Сок/Нектар Добрый 
яблоко/мультифрукт/
деревенские яблочки, 
1 л 

-24%

Чай Принцесса Ява 
традиционный, 200 г

-49%

Чай Майский 
черный, отборный, 100 
пакетиков
 -23%

Ветерок Цветок 
разноцветный, 1 шт.

было 98,00 руб.

63,40 руб.

-35%
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Экономьте 
с Викторией 

27 мая —  2 июня, 2015

Кефир Савушкин 
Продукт 
жирн. 1,5%, 950 г

было 63,00 руб.

34,40 руб.

2015
27 —  28 мая -45%

Творог Савушкин 
Хуторок 
жирн. 9%, 220 г

было 95,50 руб.

52,40 руб.

2015
30 —  31 мая -45%

Мини-печенье 
Медвежонок Барни 
для завтрака, 
шоколадное/
медовое, 165 г

было 95,00 руб.

19,40 руб.

2015
27 мая —  02 июня -80%

Туалетная бумага 
Клинекс 
нежная ромашка/
сочная клубника, 4 
рулона

было 133,00 руб.

79,40 руб.

2015
27 мая —  02 июня -40%

Грудинка из свинины 
1 кг

было 935,00 руб.

369,40 руб.

2015
27 мая —  02 июня -60%

Колбаса Докторская 
Рублевский, вареная, 
1 кг

было 505,00 руб.

304,40 руб.

2015
27 мая —  02 июня -40%

Бедро цыпленка-
бройлера 
Мираторг, 
охлажденное, 750 г

было 123,00 руб.

98,40 руб.

2015
27 мая —  02 июня -20%

Фарш домашний 
Мираторг, 
охлажденный, 500 г

было 176,00 руб.

106,40 руб.

2015
27 мая —  02 июня -40%

Окорок свиной 
Мираторг, 
охлажденный, 1 кг

было 359,00 руб.

269,40 руб.

2015
27 мая —  02 июня -25%

Горячий 
день

27 мая —  2 июня, 2015

Томаты Крымские 
салатные, 1 кг

было 146,00 руб.

109,40 руб.

среда
27 мая -25%

Какао напиток 
Золотой Ярлык 
100 г

было 93,50 руб.

51,40 руб.

четверг
28 мая -45%

Печенье Юбилейное 
клубника/топленое 
молоко, 130 г

было 41,50 руб.

16,40 руб.

четверг
28 мая -60%

Котлета свиная 
1 кг

было 389,00 руб.

270,40 руб.

пятница
29 мая -30%

Напиток 
Черноголовка 
газированный, 
Байкал/Дюшес/
Тархун, 1 л

было 72,00 руб.

43,40 руб.

пятница
29 мая -40%

Груши Пакхам 
1 кг

было 161,00 руб.

120,40 руб.

суббота
30 мая -25%

Конфеты Рот Фронт 
халва в шоколаде, 
400 г

было 180,00 руб.

126,40 руб.

суббота
30 мая -30%

Кофе Жардин 
растворимый, Кения 
Килиманджаро, 
натуральный, 95 г

было 266,00 руб.

146,40 руб.

суббота
30 мая -45%

Колбаса Империя 
Малаховский, 1 кг

было 1008,00 руб.

499,40 руб.

суббота
31 мая -50%

Шоколад Кот Дор 
молочный шоколад, 
двуслойная начинка, 
210 г

было 557,00 руб.

164,40 руб.

понедельник
1 июня -70%

Чай Бодрость 
черный, индийский, 
байховый, 25 
пакетиков

было 58,50 руб.

29,40 руб.

понедельник
1 июня -50%

Крупа Ангстрем 
гречневая, ядрица, 
900 г

было 104,00 руб.

62,40 руб.

вторник
2 июня -40%

Говядина 
Главпродукт 
тушеная, ГОСТ, 338 г

было 165,00 руб.

98,40 руб.

вторник
2 июня -40%
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Цены указаны в рублях и действительны в период с 27.05.15 — 02.06.15. В каталоге указаны средние цены по Москве и МО. Товарное и ценовое предложение  
ограничено. Скидка по карте клиента «Виктория» не распространяется на представленные в каталоге товары. Изображение товара может отличаться от оригинала.  
Мы продаём алкоголь и табак людям старше 18 лет. Товар может быть представлен не во всех супермаркетах «Виктория».


