
7-9  
МАЯ

БЕСПЛАТНАЯ 
ВЫДАЧА СУВЕНИРОВ 
К ПРАЗДНИКУ 

ПОБЕДЫ

4 – 14 мая 2017

Сыр Пошехонский, 
жирн. 45-50%, 1 кг

244 р. -40%

Колбаса Докторская 
Мясной Дом  Бородина 
вареная, 1 кг

279 р. -51%
Вырезка свиная, 1 кг

319 р. -20%

Масло Экомилк 
сливочное, несоленое, 
жирн. 82.5%, 180 г

69 р. -40%

Томаты Бакинские 
Коктейль, 1 уп., 400 г

94 р. -37%

Торт Медок, 
320 г

88 р. -30%

1
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 4—14 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!

Виноград белый, 1 кг

99 р. -41%

Кабачки, 1 кг

99 р. -29%

Перец желтый, 1 кг

179 р. -40%

Редис, 500 г

54 р. -32%

Салат в горшочке, 1 шт.

29 р. -41%

Томаты черри 
Фреш, 1 уп.

79 р. -34%

Огурцы 
короткоплодные, 450 г

64р. -46%

2 *Товары, оТмеченные значком «моя» продаюТся 
Только по новой карТе лояльносТи.

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 4—14 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



Йогурт Агуша 
банан/малина-земляника/
классический, 90 г

26 р. 2+1

Кефир Буренкино, 
жирн. 3.2%, 900 г

31 р. -26%

Творог Благода 
обезжиренный, 180 г

39 р. -33%

Сливки Белый Город, 
жирн. 10%, 500 мл

49 р. -41%

Сметана Залесский Фермер 
Фермерская, Натуральная, 
жирн. 20%, 300г

45 р. -40%

Сметана 
Ростагроэкспорт, 
жирн. 10%, 250 г

31 р. -35%

Масса творожная Благода 
с курагой/изюмом, 
жирн. 23%, 200 г

34 р. -29%

Йогурт Вкуснотеево 
питьевой, молочный, 
в ассортименте, 
жирн. 1.5%, 750 г

59 р. -38%

Творог Лактика 
зерненый, со сливками, 
классический/малина, 
жирн. 7%, 150 г

35 р. до 36%

Молоко 
Кубанский Молочник 
цельное, отборное, 
питьевое,  
жирн. 3.4-6%, 1400 мл

59 р. -40%

Ряженка Брест-Литовск, 
жирн. 2.5%, 380 г

35 р. -41%

Молоко Тяжин  
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 1 л

44 р. -19%

Творог Залесский фермер 
Деревенский, 
жирн. 9%, 180 г

64 р. -30%
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цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 4—14 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!

Икра Тунгутун 
зернистая, лососевая, 130 г

299 р. -15%

Сельдь Балтийский Берег 
по-царски, с укропом, 400 г

89 р. -54%

Гуляш из свинины 
охл., 1 кг

255 р. -25%

Филе куриное, 1 кг

229 р. -15%

Филе тунца, 1 кг

925 р. -27%

Отбивная из свинины 
охл., 1 кг

279 р. -25%

Печень Петелинка 
охл., 800 г

129 р. -34%

Котлеты  Петелинка 
домашние, охл., 500 г

99 р. -36%

Голень ЦБ Петелинка 
охл., 1 кг

169 р. -31%

Колбаски Мираторг 
из говядины, 300 г

119 р. -14%

Филе бедра Петелинка 
охл., 1 кг

219 р. -27%

4 *Товары, оТмеченные значком «моя» продаюТся 
Только по новой карТе лояльносТи.

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 4—14 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



Эконoм
ьте с Викторией!

Карбонад Рублевский 
в/к, 1 кг

432 р. -45%

Салат Фаворит, 100 г

34 р. -30%

Пельмени Сибирские 
Едим Дома, мини, 900 г

199 р. -50%

Смесь Кружево Вкуса 
Испанская, 400 г

49 р. -51%

Брынза Сербская, 
жирн. 45%, 450 г

144 р. -45%

Сыр Виола плавленый, 
в ассортименте, 
жирн. 50%, 130 г

44 р. -44%

Сардельки Дымов 
свиные, 1 кг

249 р. -47%

Сосиски Сливочные 
Мясной Дом Бородина, 
1 кг

279 р. -46%

Сосиски Докторские 
Велком, 440 г

169 р. -35%

Салями 
Великолукский МК 
Испанская, п/к, 1 кг

229 р. -51%

Колбаса Любительская 
Сетунь, 1 кг

259 р. -46%

Колбаса Праздничная 
Дымов с/к, 1 кг

439 р. -55%
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Горячие скидки – не упустите!

Хлопья Кукерс 
мультизерновые, 
сладкие, 80 г

24 р. -37%

Готовый завтрак Любятово 
овсяные колечки  
с медом/4 злака, 
200/175 г

59 р. до 40%

Хлопья овсяные Граинс, 
500 г

59 р. -40%

Томаты Дядя Ваня 
неочищенные, 680 г

69 р. -37%

Огурчики Дядя Ваня 
Закарпатские 
маринованные, 680 г

99 р. -35%

Мясо цыпленка 
Батькин Резерв, 350 г

119 р. -47%

Печень трески Пелагус 
по-мурмански, 190 г

93 р. -30%

Маслины Коополива 
испанские, 
без косточки, 350 г

69 р. -45%

Ананас Лютик 
ломтики в сиропе, 560 г

109 р. -38%

Томаты Керакур 
очищенные, 
в собственном 
соку, 950 г

59 р. -65%

Горошек 
Зеленый Великан, 240 г

69 р. -34%

6 *Товары, оТмеченные значком «моя» продаюТся 
Только по новой карТе лояльносТи.

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 4—14 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



Эконoм
ьте с Викторией!Миндаль Семушка  

жареный, 150 г

219 р. -38%

Печенье Дымка Мария  
затяжное, 230 г

27 р. -40%

Конфеты Кара-Кум 
шоколадные,  
Красный Октябрь, 250 г

99 р. -41%

Печенье Альпен Гольд 
Шоколайф шоколад/
шоколад-изюм/
шоколад-фундук, 135 г

39 р. -54%

Вафли Коломенское 
в ассортименте, 220 г

35 р. -45%

Ирис Дымка  
в ассортименте, 
240-255 г

53 р. -46%

Карамель Малвикъ 
Акварельки мини, 180 г

47 р. -50%

Мармелад Белевский  
крыжовник/малина/
черная смородина, 145 г

81 р. -40%

Печенье Лесная ягода, 
100 г

28 р. -30%

Торт Мирель  
Крем Де Люкс, 800 г

258 р. -35%
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Горячие скидки – не упустите!

Набор конфет Маршанд 
Трюфели классик/ 
с апельсиновым вкусом/ 
темные, 200 г

115 р. -50%

Вафельные кубики Банини, 
в ассортименте, 250 г

78 р. -40%

Конфеты Альпен Гольд 
Композишн ассорти, 142 г

84 р. -60%

Шоколад Бабаевский 
элитный/горький, 100 г

58 р. -40%

Батончик Нестле Фитнесс  
клубника/шоколад, 23.5 г

19 р. -47%

Кофе Жардин 
Дессерт Кап, молотый, 
темнообжаренный, 
250 г

165 р. -38%

Чай Гринфилд  
Спринг Мелоди 
байховый, черный, 
листовой, чабрец-
мята, 100 г

69 р. -37%

Чай Гринфилд  
Флаинг Драгон 
зеленый, 100 пак.

199 р. -40%

8 *Товары, оТмеченные значком «моя» продаюТся 
Только по новой карТе лояльносТи.

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 4—14 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



Эконoм
ьте с Викторией!

Шар Чупа Чупс  
шоколадный  
с игрушкой, 20 г

26 р. -60%

Пюре Агуша с 4-6 мес.,  
в ассортименте, 115 г

20 р. -29%

Пюре Спеленок 
с 4 мес., кабачок/
чернослив, 80-125 г

от 25 р. 2+1

Сок Гранте Нейчер 
прямой отжим, 
осветленный, 
гранатовый, 0.75 л

249 р. -32%

Сок/Нектар Добрый 
в ассортименте, 2 л

70 р. -52%

Вода Аква Минерале Актив 
питьевая, негазированная, 
лимон/малина, 0.6 л

30 р. -30%

Вода Святой Источник 
питьевая, природная, 
газированная/
негазированная, 1.5 л

16 р. -41%

Холодный чай Липтон 
зеленый/малина, 1 л

55 р. -30%

Напиток Маунтин Дью/
Пепси Кола/Севен Ап/
Вайлд Черри 
газированный, 0.5-0.6 л

35 р. -34%

Напиток Спрайт/
Фанта/Кока-Кола, 2 л

52 р. -47%
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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!

Ополаскиватель Ленор  
в ассортименте, 1 л

99 р. -43%

Прокладки Котекс Ультра 
в ассортименте, 7-10 шт.

64 р. -35%

Пенка для умывания 
Хималайя Хербалс 
с нимом, 1150 мл

179 р. -40%

Шампунь/бальзам  
Натура Сиберика  
в ассортименте, 400 мл

от 204 р. -25%

Моющее средство  
Прил Актив 
алоэ вера/кальций, 450 мл

55 р. -43%

Моющее средство Аос 
бальзам/лимон, 500 мл

56 р. -40%

Кубики Бреф Дуо Куб 
2 в 1, 1 уп.

 96 р. -40%

Мыло Палмолив 
в ассортименте, 90 г

25 р. -50%
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