
5 – 11 июня  
2017

ЖИЗНЬ 
В ДВИЖЕНИИ!

15 мая ‑ 
25 июня 
2017

Голубцы  
с мясом и рисом, 1 кг

149 р. -25%

Колбаса Докторская 
Мясной Дом  Бородина, 
вареная, 1 кг

299 р. -54%

Окорочка куриные, 1 кг

119 р. -34%

Молоко Домик в деревне 
ультрапастеризованное, 
жирн. 2.5%, 950 г

59 р. -25%

Сыр Российский, 
жирн. 45-50%, 1 кг

249 р. -40%

Огурцы 
короткоплодные, 450 г 

49 р. -29%

Манго, 1 шт. 

99 р. -29%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 5—11 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



оиф 

 р.

Яблоки Элитные 
Пинк Леди, 1 кг

149р. -29%

Персик плоский, 1 кг

219р. -33%

Абрикосы, 1 кг

149р. -29%

Капуста молодая, 1 кг

39р. -20%

Салат в горшочке, 1 шт.

39р. -11%

Томаты сливовидные, 
600 г

69р. -47%

Томаты черри 
желтые, 1 уп.

59р. -40%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 5—11 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!



Сыр Сырко 
мягкий/творожный, 
с огурцом и укропом, 
жирн. 60/55%, 100 г

39 р. -41%

Ряженка  
Савушкин продукт 
жирн. 3.2%, 420 г

24 р. -43%

Творог  
Дмитровский МЗ 
обезжиренный, 180 г

44 р. -33%

Кефир 36 копеек, 
жирн. 1%, 900 г

44 р. -25%

Сырок  
Б.Ю. Александров 
суфле, в темном/ 
в молочном 
шоколаде, 40 г

26 р. -41%

Сметана  
Домик в деревне, 
жирн. 15%, 330 г

54 р. -25%

Продукт Актимель 
в ассортименте, 
жирн. 2.5%, 100 г

16 р. -33%

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

49 р. -29%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 5—11 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!



Ряженка   
яблоко/груша, 120 г

43 р. 2+1

Творог Молком  
с 6 мес., абрикос/
груша/натуральный, 
100 г

37 р. 2+1

Биойогурт Активиа 
в ассортименте, 150 г

34 р. 3+1

Йогуртный продукт 
Фруттис легкий, 
ананас-дыня, лесные 
ягоды/клубника/
персик-маракуйя, 
вишня, 110 г

19 р. 3+1

Продукт сметанный 
Альпийская коровка,  
жирн. 15%, 400 г

63 р. 1+1

Мусс Валио 
творожный, 
земляника-клубника/
персик-манго/черника, 
жирн. 4%, 110 г

34 р. -40%

Сливки Кампина  
для кофе,  
жирн. 10%, 10 шт.

39 р. 2+1

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 5—11 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



Колбаса Докторская 
Рублевский, 1 кг

349 р. -42%

Котлеты Петелинка 
Сливочные, куриные, 
охл., 500 г

99 р. -34%

Сердце Петелинка 
охл., 500 г

139 р. -30%

Фрикадельки Мираторг 
Классические, охл., 
из свинины, 360  г

119 р. -30%

Филе бедра Петелинка 
куриное, охл., 1 кг

239 р. -20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 5—11 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!



Колбаса Сервелат 
Дмитровский, в/к, 330 г

109 р. -45%

Сосиски Докторские 
Клинский, 460 г

179 р. -40%

Окорок по-тамбовски 
Дымов, 1 кг

469 р. -41%

Колбаса 
Шварцвальдская 
Великолукский МК, 1 кг

289 р. -45%

Сардельки Докторские 
Мясной Дом Бородина, 
1 кг

299 р. -46%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 5—11 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!



Креветки  
Санта Бремор,  
в заливке, 360 г  

319 р. 50%
на второй товар

Смесь Кружево Вкуса 
по-деревенски, 400 г

49 р. -51%

Пельмени  
Сибирская Коллекция 
на оливковом масле, 
800 г

299 р. -50%

Форель охл., 1 кг

389 р. -20%

Креветки Агама 
Королевские, 700 г

519 р. -44%

Сельдь  
Атлантическая 400+,  
1 кг

179 р. -29%

Форель Санта Бремор 
филе-кусок, 200 г

219 р. -43%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 5—11 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!



Дыня тайская/манго 
язычки Аркада 
сушеные, 120 г

86 р. -40%

Соль морская 4Лайф 
мелкая, йодированная, 
500 г

64 р. -40%

Рис Националь 
золотистый, 
пропаренный, 900 г

56 р. -40%

Соус Барилла  
Песто Дженовезе, 190 г

194 р. -35%

Маслины Гонсалес 
с косточкой/ 
без косточки, 300 г

62 р. от 30%

Кетчуп Хайнц 
с чесноком  
и пряностями/
суперострый/
острый, 350 г

54 р. -22%

Соус Славянский дар 
томатный, 
Краснодарский, 480 г

58 р. -40%
Майонез  
Скит Провансаль, 
жирн. 67%, 400 мл

52 р. -30%

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

Горячие скидки – не упустите!

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 5—11 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



Сырники, 100 г

31р. -31%

Торт Попробуй-ка, 
450 г

124 р. -30%
Чай Гринфилд 
Классический завтрак, 
черный, 25 пак.

58 р. -35%

Кофе Жардин  
Американо Крема, 
молотый, 250 г 

154 р. -42%

Чай Гринфилд Истэ Чиэ 
цитрус-карамель, 25 г

58 р. -35%

Кофе Жокей 
классический, 
молотый,  
250 г/триумф, 
растворимый, 95 г

114 р. от 35%

Эконoм
ьте с Викторией!

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 5—11 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



Шоколад Альпен Голд 
в ассортименте, 90 г

39 р. до 51%

Конфеты Славянка 
Обыкновенное Чудо 
классическое, 40 г

16 р. -50%

Вафли Акульчев 
венские, земляника/
сгущенка, 100 г

21 р. от 47%

Конфеты Лайма  
Ассорти, 190 г

99 р. -55%

Печенье Берган Брауни 
с кусочками 
шоколада/с  кусочками 
шоколада и лесными 
орехами, 126 г

69 р. -50%

Мармеладки Шарм 
в шоколаде, 150 г

59 р. -31%

Конфеты  
Конти Живинка 
арбуз, 250 г

47 р. -41%

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

Горячие скидки – не упустите!

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 5—11 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



2 5 0  т о в а р о в  с о  с к и д к а м и  д о  4 5 % С О *

Печенье Дымка 
Крендель сливочный, 
225 г

43 р. -50%

Печенье  
Лейбниц Буттер 
сливочное, 100 г 

53 р. -50%

Шоколад Аленка 
классический/ 
много молока, 100 г

49 р. -22%

Конфеты Ромашки  
Рот Фронт 
шоколадные, 250 г

69 р. -30%

Вафли Коровка 
топленое молоко, 
Рот Фронт, 150 г

29 р. -31%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 5—11 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!



Вода Виттель 
минеральная, 
негазированная, 0.5 л

59 р. -40%

Квас Яхонт 
трапезный, 0.5 л

27 р. -34%

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

19 р. -30%

Напиток  
из Черноголовки 
сильногазированный, 
в ассортименте, 2 л

49 р. -35%

Нектар/сок Я 
вишня/яблоко, 0.97 л

80 р. -35%

Энергетический 
напиток  
Адреналин Раш, 
0.25 л

58 р. -35%

Вода Аква Минерале 
питьевая, 
газированная/
негазированная, 2 л

39 р. -29%

Квас Русский дар, 2 л

42 р. -45%

Напиток СДТ 
в ассортименте, 0.5 л

27 р. -34%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 5—11 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!



Мыло Палмолив 
в ассортименте, 90 г

26 р. -47%

Прокладки Олвейс 
ультранормал/супер/
лайт/найт, 7-10 шт.

68 р. -35%

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

110 р. -30%

Средство Силлит Бэнг 
чистящее, с курком/
блеск от пятен 
и плесени, 750 мл

167 р. -40%

Прокладки Дискрит 
в ассортименте, 
50-60 шт.

105 р. -32%

Средство Тирет Турбо 
гель для труб, 500 мл

189 р. -45%

Туалетная бумага 
Вейро Люксория, 
8 рулонов, 3 слоя, 1 уп.

89 р. -50%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 5—11 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!



Торт Аймаль, 
1050 г

264 р. -40%

Печенье Купелька 
с малиной, 750 г

99 р. -50%

Горошек Бондюэль 
зеленый, 
промоупаковка, 
2 шт. х 400 г

113 р. -12%

Икра кабачковая, 
Пиканта, 520 г

57 р. -36%

Окорок свиной 
охлажденный, 1 кг

239 р. -20%

Масло Экомилк 
сливочное, несоленое, 
жирн. 82.5%, 100 г

54 р. -31%

Акция 
Выходного 
дня

9 — 11 июня  
2017 г.

Пиво  
Велкопоповицкий козел, 
алк. 3.5%, 4 х 0.5 л

187 р. -15%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 5—11 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!




