
Капуста молодая 
белокочанная, 1 кг

39 р. -43%

22 – 28 мая  
2017

Сельдь под шубой, 
100 г

23 р. -30%

Сыр Тильзитер, 
жирн. 45-50%, 1 кг

259 р. -35%

Колбаса Докторская 
Мясной Дом Бородина, 
500 г

139 р. -54%

Карбонад свиной 
охлажденный, 1 кг

299 р. -20%

Творог Простоквашино, 
жирн. 2%, 220 г

59 р. -34%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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!

Томаты Бакинские 
Коктейль, 400 г 

89 р. -25%

Огурцы Бакинские, 1 уп.

64 р. -46%

Виноград белый, 1 кг 

139 р. -39%

Груши Пакхам, 1 кг

109 р. -27%

Перец желтый, 1 кг

179 р. -28%

Кабачки, 1 кг

79 р. -39%

Яблоки Гала, 1 кг

79 р. -43%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 22—28 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



Молоко Агуша 
с 8-12 мес, 0.2 л 

от 29 р. 3+1
Сыр Бонфесто  
Рикотта Лайт, мягкий, 
жирн. 40%, 250 г

59 р. -44%

Мороженое Магнат 
Трюфель, эскимо, 80 г

29 р. -61%

Молоко  
Домик в деревне 
ультрапаст,  
жирн. 3.2%, 950 г

53 р. -37%

Сливки  
Домик в деревне 
жирн. 10%, 480 г

74 р. -30%

Масло Брест-Литовск 
сладко-сливочное, 
несоленое,  
жирн. 82.5%, 180 г

84 р. -35%

Биойогурт 
Активиа Питьевой 
в ассортименте, 
жирн. 2-2.4%, 290 г

32 р. -32%

Творог  
Савушкин продукт 
зерно+сливки, 
клубника/черника, 
жирн. 5%, 130 г

29 р. -50%

Сырок Ростагроэкспорт 
глазированный, 
с ванилином/
картошка, 45 г

12 р. -29%

Сметана  
Залесский Фермер, 
жирн. 15%, 300 г

39 р. -40%

Кефир 
Дмитровский МЗ,  
жирн. 3.2%, 450 г

26 р. -26%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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!

Котлета Домашняя 
свиная, 1 кг

199 р. -20%

Филе куриное, 1 кг

219 р. -18%

Эскалоп Мираторг 
из свинины, охл., 400 г

159 р. -13%

Котлеты Петелинка  
со сладким перцем/
сыром, 500 г

109 р. -26%

Шарики Петелинка 
Ветчиз, охл., 500 г

99 р. -32%

Фарш Мираторг 
Домашний, охл., 500 г

134 р. -20%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 22—28 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!

Крабовые палочки 
Крабика, 200 г

93 р. -50% 
на второй товар

Кальмар Русское море 
рубленый, сливочный,  
120 г

82 р. 2+1

Стейк из семги, 1 кг

999 р. -28%

Семга/форель 
Фишерман  
с/с, ломтики, 150 г

149 р. до 31%

Грибное ассорти 
4 Сезона, 400 г

87 р. -50%

Фасоль Бондюэль, 
400 г

49 р. -51%

Пельмени Дымов 
Домашние , 1 кг

199 р. -60%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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!

Сосиски ВМК 
Сливочные, 1 кг

199 р. -47%
Сервелат Элитный 
Рублевский, в/к, 1 кг

559 р. -40%

Колбаса  
Мясницкий Ряд 
Любительская 
вареная, 1 кг 

279 р. -46%
Колбаса Краковская 
Мясной Дом Бородина,  
п/к, 1 кг

390 р. -49%

Ветчина Дымов 
Крылатская, 
вареная, 1 кг

349 р. -45%

Буженина запеченная 
Дымов, 1 кг

549 р. -46%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 22—28 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!

Сосиски Молочные 
Рублевский, 280 г

169 р. -50% 
на второй товар

Колбаса Дымов 
Коньячная 
с/к, нарезка, 90 г

99 р. -50% 
на второй товарСосиски Дымов  

Мсье Колбасье, 
с альпийским 
сыром, 290 г

189 р. -50% 
на второй товар

Лечо Керакур, 650 г

49 р. -79%

Маслины  
Маэстро Де Олива 
с косточкой/ 
без косточки, 425 г

148 р. до 43%

Кетчуп Хайнц 
томатный, 350 г

47 р. -32%

Аджика  
Славянский Дар 
Кавказская, 170 г

54 р. -45%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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



Квас Русский дар, 
2 л

42 р. -45%

Напиток  
Адреналин Раш 
в ассортименте, 0.5 л

70 р. -35%

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

34 р. -36%

Холодный чай Липтон 
зеленый/малина, 1 л

49 р. -35%

Вода Аква Минерале 
питьевая, 
газированная/
негазированная, 2 л

36 р. -35%

Вода Горная Вершина  
питьевая, 
негазированная, 1.5 л

22 р. -35%

Вода Сенежская  
газированная/
негазированная, 0.5 л

1+1 19р.

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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!

Шоколад Россия  
щедрая душа 
молочный/белый  
с кокосом и 
вафлей, 90 г

37 р. -50%

Пастила Белевская 
брусника/клюква, 100 г

84 р. -45%

Пирожное Банини  
ром десерт/черри 
десерт, 120 г

33 р. -51%

Вафли Акульчев  
венские, взбитые 
сливки/взбитые 
сливки, вишня, 
140/150 г

28 р. -46%

Пряники Имбирные/
Воронежские 
Крутотестово, 
400 г

42 р. -50%

Конфеты Славянка 
Золотой Степ, 
50 г

13 р. -43%

Конфеты Мишка 
косолапый/Трюфели 
Красный Октябрь, 
200 г

115 р. -35%

Торт Весна, 
550 г

159 р. -30%

Эклеры 
с заварным 
кремом, 340 г

99 р. -32%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 22—28 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 Марсианка 
Тирамису/
Чизкейк, 200 г

110 р. 1+1

Баранки ванильные  
ОЗБИ, 300 г

29 р. -45%

Какао-вафли 
Коломенское 
Шоколетто, 150 г

33 р. -35%

Пирог Сдобная Особа 
Австрийский Штрудель  
вишня-ваниль/ 
лимон-апельсин, 400 г

99 р. -40%

Печенье Любятово  
со злаками, медовое/
черничное, 171 г

27 р. -51%

Печенье Арабеска 
с клубничным 
конфитюром, 200 г

32 р. -50%

Батончики шоколадные 
Персмкая, 200 г

39 р. -40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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!

Кофе Жардин 
Филиграно 
сублимированный, 
натуральный, 95 г

199 р. -40%

Кофе Жардин 
Дессерт Кап, молотый, 
темнообжаренный, 
250 г

159 р. -40%

Чай Гринфилд  
Флаинг Драгон/Фестив 
Грейп, 25 пакетиков 

59 р. до 40%
Кисель  
Русский Продукт 
моментального 
приготовления, 
лесные ягоды, 150 г

49 р. -47%

Чай Ахмад Оранж 
Пеко/Эрл Грей 
черный, 200 г

179 р. до 40%

Кофе Якобс Голд  
растворимый, 140 г

269 р. -40%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 22—28 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!

Сахар-песок Брауни 
Демерара 
светлый, 900 г

119 р. -25%

Чай Никти Кения 
Сапфир 
черный, 25 пак.

89 р. -43%

Кофе Импресто 
Эспрессо Классик, 
жареный, натуральный, 
в зернах, 200 г

179 р. -37%

Чай Ричард Роял, 
100 пакетиков

204 р. -41%

Орешки кедровые 
Сибирские 
очищенные, 100 г

189 р. -45%

Чернослив Аркада 
без косточки, 200 г

99 р. -40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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!

Корм Гурмэ  
в ассортименте, 85 г

24 р. 3+1

Шампунь/Бальзам 
Ботаник Терапи,  
400/200 мл

до 223 р. -20%

Средство Синергетик  
универсальное, 
для пола, 1 л

168 р. -35%

Средство Фейри Алл Ин 
для посудомоечных 
машин, 24 шт.

290 р. -45%

Зубная паста  
Бленд-а-мед 
в ассортименте, 100 мл

110 р. -30%

Гель Нивея Жемчужины 
масел, для душа, 
цветок сакуры/
золотой лотос, 250 г

87 р. -45%

Средство для стирки 
Ариэль, 
в ассортименте, 
3 кг/1.3 л

до 257 р.-47%

Пена Жиллетт 
для бритья, лимон/
для чувствительной 
кожи, 200 мл

82 р. -45%

Шампунь/Бальзам-
ополаскиватель Дав, 
в ассортименте, 
250/200 мл

117 р. -41%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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!

Чай Принцесса Нури 
черный, высокогорный, 
байховый, 100 пак.

99 р. -41%

Арахис Семушка  
жареный, 
соленый, 150 г

47 р. -40%

Смесь жареных орехов 
и изюма Семушка, 150 г

159 р. -40%
Макаронные изделия 
Роллтон  
в ассортименте, 400 г

29 р. -40%

Торт Монако,  
Меркурий, 950 г

295 р. -45%

акция 
Выходного 
дня

26 — 28 мая  
2017 г.

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 22—28 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


