
15 – 21 мая  
2017

Салат  
Китайский Дракон, 100 г

23 р. -40%

Бекон Венгерский 
Дымов, с/к, 200 г

129 р. -42%

Филе ЦБ Петелинка 
охл., 1 кг

229 р. -23%

Томаты Черри, 250 г

49 р. -51%

Огурцы 
длинноплодные, 1 шт.

29 р. -51%

Молоко Простоквашино 
пастеризованное, 
отборное,  
жирн. 3.4-6%, 0.93 л

49 р. -31%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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!
горячая неделя 

 р.

Авокадо, 1 шт.

39 р. -34%

Арбуз, 1 кг

99 р. -48%

Голубика, 125 г

99 р. -38%

Киви, 1 кг

129 р. -28%

Салат Китайский, 1 кг

129 р. -35%

Томаты Сливовидные, 
600 г

119 р. -40%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 15—21 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!

Молоко Агуша 
с 8-12 мес, 0.2 л

от 29 р. 3+1

Напиток Снежок Авида 
к/м,  с сахаром, 
жирн. 2.5%, 500 г

25 р. -31%

Йогурт Биомакс 
в ассортименте,  
жирн. 2.5-3.2%, 125 г

14 р. -26%

Биопродукт Био-Баланс 
кефирный, 
жирн. 1%, 930 г

49 р. -34%

Сметана  
Ростагроэкспорт, 
жирн. 20%, 250 г

39 р. -37%

Сырок глазированный 
Б.Ю. Александров 
в белом 
шоколаде/с вареным 
сгущенным молоком/
ванильный,  
жирн. 26%, 50 г

26 р. -41%

Масло 
Деревенское Подворье 
сливочное, жирн.  62%,  
180 г

69 р. -30%

Творог 
Залесский Фермер, 
Зерненый 
натуральный, 
жирн. 5%, 200 г

45 р. -35%

Творог Благода 
Традиционный, 
жирн. 18%, 180 г

46 р. -30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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!

Окорочка куриные, 
1 кг

119 р. -34%

Крылья куриные, 
1 кг

119 р. -20%

Окорок свиной 
охлажденный, 1 кг

249 р. -23%

Бургер Мираторг 
Классический, 
свинина-говядина, 
200 г

74 р. -25%

Котлеты Мираторг 
Домашние, 400 г

109 р. -27%

Котлеты Петелинка 
Сливочные, куриные, 
охлажденные, 500 г

94 р. -37%

Бедро Цб Петелинка 
Особое, куриное, 
охл., 1 кг

119 р. -33%

Стейк из грудки 
индейки Индилайт,  
700 г

259 р. -25%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 15—21 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!

Сыр Ламбер,  
жирн. 50%, 1 кг

499 р. -38%

Сыр Бонфесто 
Маскарпоне 
мягкий,  
жирн. 78%, 250 г

109 р. -52%

Сыр Моцарелла 
Гальбани Макси, 
жирн. 45%, 250 г

139 р. -48%

Сардельки Дымов 
свиные, 1 кг

249 р. -47%

Карбонад Рублевский 
в/к, 1 кг

429 р. -45%

Сосиски Молочные 
Мясной Дом Бородина, 
1 кг

289 р. -50%

Колбаса Докторская 
Мясной Дом  Бородина, 
вареная, 1 кг

289 р. -56%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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!

Треска атлантическая 
филе, охл., 1 кг

398 р. -17%

Сельдь Палисандр 400+ 
атлантическая, 
ведро, 1 кг

159 р. -37%

Лосось атлантический 
филе-кусок, 200 г

199 р. -36%

Крабовое мясо/палочки 
Снежный Краб Меридиан, 200 г

135 р. -50% 
на второй товарМидии Агама  

в створках, 
в собственном 
соку, 450 г

332 р. 1+1

Палочка крабовая 
Французский Краб Ролл 
с мягким сыром, 50 г

38 р.

Пельмени Дымов 
Классические, 500 г

99 р. -52%

Смесь Бондюэль 
Весенняя, 
400 г

59 р. -50%

Клубника Краски Лета, 
300 г

49 р. -51%

2+1

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 15—21 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!

Кетчуп Хайнц  
для гриля/
мексиканский/
итальянский, 350 г

47 р. -32%
Майонез Ряба 
Провансаль Живой,  
жирн. 67%, 400 мл

42 р. -35%

Маслины  
Маэстро Де Олива 
с косточкой/
без косточки, 170 г

49 р. -48%

Конфитюр Цуегг Экстра 
клубника/вишня, 320 г

139 р. -34%

Лосось розовый  
Беринг, 245 г

99 р. -46%

Печень трески Беринг, 
230 г

99 р. -53%

Соус Славянский дар 
Шашлык-Машлык 
томатный, 480 г

69 р. -52%

Ветчина Дак Датская, 
450 г

499 р. -42%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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!

Пюре Агуша,  
яблоко-персик/банан/
мультифрукт, 90 г

39 р. 2+1

Фундук Аркада  
натуральный, 
сушеный, 200 г

279 р. -40%

Цикорий Большая 
Чашка, 85 г

45 р. -41%

Рис Националь 
Ангстрем 
Здоровье, 800 г

55 р. -40%

Масло Слобода, 
рафинированное, 1 л

64 р. -46%

Макаронные изделия  
Роллтон 
в ассортименте, 400 г

29 р. -40%

Хлопья Увелка 
овсяные, тонкие, 
пятизерновые/
традиционные, 
350/400 г

39 р. до 41%

Хлопья Кукурузные 
Любятово, с медом, 
кукурузные/гречневые 
шарики, 250/200 г

45 р. до 59%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 15—21 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



Сухари Сахарные, 250 г

56р. -50% 
на второй товар

Шоколад молочный  
Трумпф Шогеттен  
в ассортименте, 100 г

104р. -50% 
на второй товар

Сушки  
Ярмарка Веселья  
простые/с солью, 200 г

54р. -50% 
на второй товар

Эконoм
ьте с Викторией!

Кофе Жокей 
в зернах, жареный, 
классический, 500 г

199 р. -42%

Кофе Жардин 
Эспрессо, 
в зернах, 250 г

154 р. -40%

Чай Принцесса Ява 
традиционный, 
зеленый, 200 г

49 р. -40%

Чай Гринфилд 
Флаинг Драгон, 
зеленый, 100 г

64 р. -35%

Кофе Тудей Бленд №8 
молотый/в зернах, 
200 г

134 р. -41%

Чай Ахмад 
Английский завтрак, 
100 пакетиков

215 р. -40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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!

Печенье Коровка, 100 г

25 р. -35%

Торт Экзотика, 550 г

190 р. -35%

Торт Прага 
КД Меркурий, 1 кг

269 р. -45%

Кофе Мелитта Белла 
Крема Специале/Крема 
Эспрессо, в зернах, 
жареный, 1000 г

699 р. -52%

Какао-порошок 
Добрыня, 100 г

49 р. -38%

Кофе Бушидо 
Ориджинал, 
растворимый, 100 г

384 р. -40%

Чай Ахмад 
зеленый, жасмин/
эрл грей, 90-100 г

99 р. до 40%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 15—21 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!

Конфеты Славянка 
Птичья Сласть,  
193 г

45 р. -45%

Козинак/Халва 
Мишкино Счастье  
глазированные, 345 г

63 р. -40%

Баранки сдобные 
Семейка ОЗБИ, 300 г

29 р. -45%

Печенье Любятово 
овсяное, с черносливом 
и льняными 
семечками, 200 г

40 р. -50%

Круассан 7 Дней  
ваниль/какао/
фундук, 65 г

19 р. -41%

Конфеты Бабаевский 
Наслаждение 
с мягкой карамелью, 
250 г

66 р. -40%

Пряники Рот Фронт 
Любимые 
классические, 400 г

35 р. -46%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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!

Соломка Знак Вкуса  
сливочная, 
в какаосодержащей/
карамельной 
глазури, 165 г

59 р. -40%

Мармелад 
Трехслойный 
Славконд, 305 г

49 р. -42%

Конфеты Вдохновение 
шоколадные,  
с фундуком, 215 г

169 р. -51%

Торт Шоколадница 
вафельный, 
с миндалем/
фундуком, 270 г

89 р. -50%

Шоколад Особый 
КФ им. Крупской, 
90 г

49 р. -42%

Печенье  
Нефис Петит Бер 
к чаю, ванильное, 185 г

29 р. -41%

Конфеты Гуд-Фуд, 
абрикос/чернослив,  
в темной глазури, 175 г

64  р. -50%

Зефир Русская 
коллекция  
сливочный/
земляничный, 125 г

27 р. -46%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 15—21 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!

Вода минеральная 
Ессентуки №4/17, 0.5 л

33 р. -30%

Энергетический 
напиток Адреналин 
Раш, 0.25 л

54 р. -39%

Напиток Липтон 
зеленый чай/лимон,  
0.5 л

41 р. -31%

Квас Царские Припасы 
вкусный, живой, 0.5 л

59 р.

Вода Аква Минерале, 
газированная/
негазированная, 0.6 л

24 р. -35%

Напиток Маунтин Дью/
Пепси/Миринда/Севен 
Ап/Пепси Вайлд Черри 
сильногазированный, 
1.75 л

63 р. -35%

1+1

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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!

Зубочистки Селеста, 
1 уп.

39 р. -40%

Средство жидкое 
Ласка 3Д Эффект 
восстановления 
цвета, 2 л

296 р. -45%

Гель Нивея 
для бритья 
в ассортименте, 200 мл

169 р. -42%
Бальзам Шаума  
облепиховый/7 трав, 
200/250 мл

69 р. -35%

Дезодорант Рексона 
в ассортименте, 150 мл

95 р. -40%

Корм для кошек 
Феликс 
в ассортименте, 85 г

15 р. -35%

Шампунь Шаума, 
в ассортименте, 380 мл

89 р. -40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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

19 — 21 мая   
2017 г.

Горячие скидки – не упустите!

Туалетная бумага 
Мягкий Знак, 
24 рулона

215 р. -40%

Средство Доместос 
Ультра Блеск 1 л +  
Крем Сиф Актив, 230 мл, 
промоспайка, 1 шт.

159 р. -20%

Гель Палмолив 
Арома настроение  
твое расслабление/
твой массаж, 750 мл

239 р. -40%

Креветки 
Бухта изобилия 
отборные, 
70/90, варено-
мороженые, 850 г

399 р. -46%

Сервелат Микоян 
Финский, в/к, 1 кг

239 р. -51%

Молоко Пармалат 
ультрапастеризованное, 
жирн. 1.8%, 1 л

44 р. -40%

Закусочка Дядя Ваня 
по-тоскански, 460 г

79 р. -43%

Горошек зеленый 
Бондюэль,  нежный, 
2 х 400 г

113 р. -12%

Концентрат 
Мама Ультима  
лимон/зеленый 
чай, 1 л

129 р. -44%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 15—21 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


