
Томаты кистевые 
красные, 1 кг

109 р. -36%

29 мая – 4 июня  
2017

ЖИЗНЬ 
В ДВИЖЕНИИ!

15 мая ‑ 
25 июня 
2017

  

Набор для окрошки, 
100 г

20 р. -41%

Лосось Атлант 
кусок, на коже, 150 г

139 р. -30%

Сардельки Дымов 
свиные, 1 кг

249 р. -47%

Цыпленок 1 категории 
Куриное Царство 
потрошеный, 1 кг

99 р. -41%

Сметана Брест-Литовск, 
жирн. 20%, 400 г

59 р. -34%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 мая—4 ИюНя 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!

Нектарины, 1 кг 

149 р. -35%

Огурцы 
среднеплодные, 1 кг

69 р. -22%

Томаты черри 
Фреш, 1 уп. 

59 р. -34%

Гранат, 1 кг

229 р. -23%

Капуста цветная, 1 кг

149 р. -35%

Авокадо, 1 шт. 

39 р. -43%

Ананас крупный, 1 шт.

159 р. -31%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 29 мая—4 июня 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 Шонфельд 
Тильзитер 
нарезка, жирн. 45%, 
150 г

165 р. -30% 
на второй товар

Продукт 
Простоквашино 
Творожное зерно 
в сливках, 
жирн. 7%, 130 г

39 р. -33%

Творог  
Домик в деревне 
жирн. 5.5%, 200 г

39 р. -32%

Творог  
Домик в деревне 
жирн. 0.1%, 200 г

39 р. -40%

Молоко  
Утренней дойки 
отборное, пастер., 
жирн. 3.4-6%, 1 л

89 р. -25%

Кефир Брест-Литовск, 
жирн. 3.4-4%, 500 г

34 р. -26%

Масло Крестьянское 
Экомилк 
сладко-сливочное, 
жирн. 72.5%, 450 г

169 р. -40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 мая—4 июня 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!

Йогуртовый продукт 
Фруттис  
в ассортименте, 115 г

23 р. 3+1

Йогуртовый продукт 
Фруттис  
персик, жирн. 5%, 320 г

45 р. 1+1

Сырок Свитлогорье 
творожный 
глазированный, 
в ассортименте, 45-50 г

23 р. -34%

Масса творожная 
Ростагроэкспорт 
особая, изюм/
шоколад/курага, 
жирн. 23%, 180 г

44 р. -29%

Биопродукт  
Активиа Творожная, 
в ассортименте, 
жирн. 4-4.6%, 130 г

32 р. -30%

Йогуртовый продукт 
Фруттис  
клубника-
земляника, 165 г

41 р. -50% 
на второй товар

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 29 мая—4 июня 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

429 р. -45%

Сервелат Финский 
Папа Может 
в/к,  1 кг

299 р. -48%
Сосиски Ганноверские 
Мясной Дом  Бородина, 
вареные, 480 г

129 р. -48%

Колбаса Докторская 
Мясной Дом  Бородина, 
вареная, 1 кг

289 р. -49%

Сыр Моцарелла 
Гальбани 
мини, 285 г

89 р. -40%

Сыр Виола  
плавленый, сливочный, 
жирн. 60%,  200 г

93 р. -40%

Сыр Костромской, 
жирн. 45-50%, 1 кг

269 р. -46%

Колбаса 
Брауншвейгская + 
Сервелат Дымов 
нарезка, 90 г

173 р. -50% 
на второй товар

Сосиски Дмитровские, 
290 г

104 р. -50% 
на второй товар

Крабовая палочка Санта 
Бремор Краб Ролл 
с мягким сыром, 50 г

38 р. -50% 
на второй товар

Сосиски Молочные 
Рублевский, 280 г

169 р. -50% 
на второй товар

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 мая—4 июня 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!

Азу Индилайт 
из индейки, 700 г

219 р. -29%

Фарш Мираторг 
свиной, охл., 500 г

119 р. -33%

Биточки с сыром 
Петелинка 
охл., 500 г

119 р. -28%

Шницель Мираторг 
свиной, охл., 400 г

129 р. -34%

Котлета куриная, 1 кг

169 р. -20%

Язык говяжий, 1 кг

399 р. -29%

Пельмени Сибирская 
Коллекция 
Новосибирские 
свинина-говядина-
курица, 800 г

239 р. -49%

Смесь Кружево Вкуса 
Витаминная, 400 г

49 р. -51%

Камбала, 1 кг

229 р. -18%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 29 мая—4 июня 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!

Оливки с анчоусом 
ИТЛВ, 300 г

79 р. -34%

Оливки ИТЛВ 
зеленые, 
с косточкой, 195 г

44 р. -34%

Соус Терияки  
Санта Мария, 300 г 

259 р. -51%

Соус Соевый  
Санта Мария  
сладкий чили, 250 мл

199 р. -45%

Соус Санта Мария  
Пад Тай, 250 мл

199 р. -45%

Соус соевый  
Санта Мария Тамари,  
95 мл

79 р. -55%

Уксус Санта Мария  
95 мл

74 р. -49%

Приправа Санта Мария 
чили и лайм/
терияки/васаби 
и кунжут, 22-25 г

69 р. -43%

Приправа Санта Мария 
мельница,  
в ассортименте, 90 г

199 р. -57%

Приправа Санта Мария 
в ассортименте, 16-40 г

от 39 р. до 39%

Перец Санта Мария 
Халапеньо, 
215 г

169 р. -36%

Базилик/орегано/
розмарин Санта Мария 
4-10 г

54 р. -41%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 мая—4 июня 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 Ричард Роял 
цейлон/эрл 
грей, 25 пак.

49 р. -53%

Чай Каркаде 
Принцесса Ява, 80 г

39 р. -40%

Чай Гринфилд 
зеленый, 
Жасмин Дрим, 
25 пакетиков

54 р. -39%

Чай Тесс Санрайз 
черный байховый, 
100 х 1.8 г

159 р. -41% Кофе Жардин 
Эспрессо ди Миллано, 
молотый, 250 г

149 р. -44%

Кофе Жардин 
Гватемала Атитлан, 
натуральный,  
растворимый, 150 г

189 р. -47%

Цикорий Здравник 
натуральный, 
растворимый, 85 г

49 р. -51%

Кофе Паулиг Классик 
молотый/ 
в зернах, 250 г

149 р. до 38%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 29 мая—4 июня 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!

Мюсли Матти 
с бананом  
и шоколадом/ 
с ежевикой  
и малиной, 250 г

64 р. -39%

Крупа Ангстрем 
гречневая, 
ядрица, 900 г

54 р. -37%

Готовый завтрак 
Келлогс 
звездочки и шарики 
шоколадные/колечки 
ванильные, 230-240 г

79 р. -52%

Печень минтая Пелагус 
по-приморски, 120 г

62 р. -30%

Сок Сады Придонья 
с 4-12 месяцев, 
мультифрукт/яблоко/
яблоко-персик, 200 мл

14 р. до 36%

Пюре Агуша 
с 4-6  мес., груша/
яблоко-банан-
печенье/яблоко, 90 г

29 р. -26%

Маслины Оллиани 
греческие Гигант, 
без косточки, 250 г

94 р. -50%

Кетчуп Хайнц 
базилик-черный перец 
для стейка/ 
с карри для колбасок 
на гриле, 350 г

47 р. -25%

Батончик Эго Кидс 
злаковый, молочный 
шоколад/сливочный 
пломбир, 25 г

14 р. -36%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 мая—4 июня 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!

Вафли Дымка 
в ассортименте, 150 г

29 р. -50%

Пряники Маска 
глазированные/
славянские, из 
пшеничной муки, 
400/500 г

39 р. до 48%

Курабье Бажати 
Бакинское, 350 г

49 р. -51%

Конфеты Батончики 
Рот Фронт, 
классические/
шоколадно-
сливочные, 250 г

59 р. -31%

Печенье Солнышко, 
100 г

19 р. -30%

Пирожное Эклер 
Фили Бейкер 
заварное, 250 г

105 р. -30%

Пирожное Кольцо 
Фили Бейкер 
заварное, 300 г

104 р. -30%

Шоколад Воздушный  
в ассортименте, 85 г 

75 р. -50% 
на второй товар

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 29 мая—4 июня 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!

Карамель Малвикъ 
Монпасье Мини М 
со вкусом 
апельсина, 50 г

13 р. -41%

Зефир Петровский  
ваниль/крем-брюле,  
200 г

28 р. -32%

Печенье  
Нефис Петит Бер 
к чаю, ванильное, 185 г

29 р. -41%
Печенье Акульчев 
сахарное, вафельное, 
классическое/
рассыпчатое, 225 г

39 р. до 46%

Печенье  
Печолле Американо 
творожное, 
с малиновой/
черничной 
начинкой, 200 г

59 р. -40%

Мармелад Чудо Ягода 
малина-брусника-
смородина/яблоко-
апельсин-дыня, 250 г

39 р. -41%

Печенье Дымка Мария 
затяжное, 230 г

27 р. -40%

Баранки с маком 
ОЗБИ, 300 г

34 р. -40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 мая—4 июня 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!

Квас Никола 
для окрошки, 2 л

45 р. -40%

Вода Донат 
минеральная, 
газированная, 1 л

115 р. -30%

Напиток Маунтин 
Дью/Пепси/Миринда/
Севен Ап 
сильногазированный, 
в ассортименте, 1.75 л

63 р. -35%

 Холодный Чай Липтон 
зеленый/лимон/
земляника-
клюква, 0.5 л

41 р. -31%
Вода Аква Минерале 
газированная/
негазированная, 0.6 л

24 р. -35%

Напиток Драйв Ми 
ориджинал, 
энергетический, 
газированный, 0.5 л

35 р. -44%

Вода Ессентуки 
минеральная, №4/№17, 
газированная, 1.5 л

48 р. -30%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 29 мая—4 июня 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!
Гель для душа 
Палмолив 
в ассортименте, 250 мл

79 р. -37%

Зубная паста  
Колгейт Тотал 12 
профессиональная 
чистка/отбеливающая, 
75 мл

79 р. -40%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 29 мая—4 июня 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!

Кондиционер Ленор 
Детский 
Концентрат, 1 л

98 р. -44%

Средство для стирки 
Тайд 
Детский, 2.4 кг

179 р. -46%

Туалетная бумага  
Зева Плюс 
2-х слойная, 4 шт.

46 р. -36%

Средство Синергетик  
для удаления 
известкового налета, 
для сантехники, 1 л

129 р. -41%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 мая—4 июня 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 Спартак 
в ассортименте, 90 г

39 р. -54%

Трусики Мерриз  
12-22 кг/9-14 кг,  
38/44 шт.

1099 р. -38%

Вода питьевая  
Черноголовская   
негазированная, 5 л

39 р. -50%

Грудинка Велком 
Домашняя 
в/к, 450 г

239 р. -50%

Колбаса Докторская 
Дымов, вареная, 1 кг

299 р. -50%

Сливки  
Домик в деревне, 
жирн. 10%, 200 г

37 р. -31%

акция 
Выходного 
дня

2 — 4 июня  
2017 г.

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 29 мая—4 июня 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


