
12 – 18 июня  
2017

ЖИЗНЬ 
В ДВИЖЕНИИ!

15 мая ‑ 
25 июня 
2017

Салат Весенний, 100 г

17 р. -41%

Мороженое  
Баскин Роббинс 
сливочное, ванильное, 
с кусочками 
шоколада, 500 мл

184 р. -49%

Карбонад Рублевский, 
1 кг

419 р. -51%

Филе куриное, 1 кг

199 р. -32%

Томаты розовые, 1 кг

134 р. -33%

Молоко Простоквашино 
жирн. 3.2%, 950 мл

54 р. -32%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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!

Огурцы Луховицкие, 
светлые, 1 кг

89р. -36%
Голубика, 1 уп.

124 р. -22%

Грейпфрут 
красный, 1 кг

119 р. -37%

Томаты черри 
фреш, 1 уп.

59 р. -34%

Лук Порей, 1 кг

199р. -41%

Лайм, 1 кг

149 р. -47%

Нектарин, 1 уп.

119 р. -48%

Черешня Премиум, 1 кг

289р. -17%

Грибы Шампиньоны, 
1 кг

215 р. -28%

Редис, 1 кг

69 р. -22%

Кабачки, 1 кг

69 р. -42%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 12—18 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



Сыр Хохланд 
плавленый, ломтики, 
в ассортименте, 
жирн. 45%, 150 г

86 р. 30%
на второй товар

Масло Простоквашино 
сливочное,  
жирн. 72.5%, 180 г

99 р. -23%

Эконoм
ьте с Викторией!

Сыр Эдам, 
жирн. 45-50%, 1 кг

299 р. -32%

Сыр Сиртаки 
рассольный, для 
греческого салата, 
жирн. 40%, 200 г

59 р. -37%

Ряженка Кубанский 
Молочник 
термостатная, 
премиум,  
жирн. 3.2%, 320 г

36 р. -22%

Сливки Белый город, 
жирн. 10%, 200 мл

22 р. -24%

Сметана Экомилк, 
жирн. 30%, 400 г

59 р. -36%

Кефир Брест-Литовск, 
жирн. 3.6%, 950 г

59 р. -25%
Молоко 36 копеек 
пастеризованное, 
жирн. 3.2%, 873 мл

44 р. -29%

Сыр Хохланд 
плавленый, ассорти, 
в ассортименте,  
жирн. 55%, 8 х 17.5 г

85 р. 40%
на второй товар

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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!
Йогурт Валио 
питьевой,  
в ассортименте, 
жирн. 0.4%, 330 г

42 р. -32%

Йогуртный продукт 
Фруттис  
Вкусный Перерыв 
клубника-земляника, 
с хлопьями, 180 г

43 р. 2+1

Продукт Фруттис 
Сливочное Лакомство 
йогуртовый,  
в ассортименте, 
жирн. 5%, 115 г

19 р. 40%
на второй товар

Творог Искренне Ваш 
обезжиренный, 180 г

74 р. 2+1

Творог  
Кубанский Молочник, 
жирн. 9%, 180 г

59 р. 2+1
Десерт Чудо 
молочный/творожный, 
в ассортименте, 
4.2% 100 г

26 р. -38%

Творог Простоквашино, 
жирн. 2%, 180 г

59 р. -25%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 12—18 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



Ряженка Искренне Ваш 
с печеным яблоком, 
корицей/грушей, 
ванилью, 120 г

43 р. 2+1

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

до 37 р. 2+1 Биойогурт Активиа 
в ассортименте,  
жирн. 2.9-3.2%, 150 г

34 р. 3+1

Продукт йогуртный 
Фруттис 
персик-маракуйя, 
вишня/клубника/
ананас-дыня,  
лесные ягоды, 
жирн. 0.1%, 110 г

16 р. 3+1

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

63 р. 1+1

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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!

Колбаса Салями 
Итальянская 
Дымов, с/к, 1 кг

559 р. -44%

Сардельки Дымов 
свиные, 1 кг

259 р. -45%

Колбаса Велком 
Языковая, 500 г

199 р. -43%

Сосиски Сливочные 
Мясной Дом Бородина, 
 1 кг

289 р. -45%

Колбаса Докторская 
Мясной Дом  Бородина, 
500 г

149 р. -50%

Сосиски Останкино 
Папа Может 
мясные, 1 кг

194 р. -39%

Колбаски Петелинка 
с сыром,  
для гриля, 500 г

119 р. -25%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 12—18 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!

Шашлык Пикник, 1 кг

239 р. -20%

Карбонад свиной 
охлажденный, 1 кг

299 р. -20%

Пельмени Дымов 
Домашние, 1 кг

249 р. -50%

Фрикадельки 
Рублевские, 400 г

119 р. -50%

Зубатка 
охл., 1 кг

199 р. -23%

Креветки  
Полар 60/80, 
 800 г

369 р. -47%

Лосось Атлант 
филе-кусок, 200 г

229 р. -26%

Сельдь  
Русское море 
Бочковая 
слабосоленая, 230 г

54 р. -49%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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!

Огурчики  
Скатерть-самобранка 
маринованные, 720 мл

79 р. -36%

Лечо Базилико  
Керакур, 650 г

49 р. -79%

Майонез Слобода 
оливковый,  
жирн. 67%, 400 мл

44 р. -36%

Говядина  
Батькин Резерв 
тушеная, 338 г

179 р. -39%

Соус Славянский Дар 
хреновина, 480 г

69 р. -46%

Сок Агуша 
в ассортименте,  
с 4-6 мес., 200 мл

17 р. -29%

Макаронные изделия 
Роллтон 
в ассортименте, 400 г

34 р. -29%

Чипсы  
Лоренц Натуралс,  
в ассортименте, 100 г

56 р. до 60%

Рыбка янтарная/кольца 
кальмара Сухогруз, 70 г

94 р. до 41%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 12—18 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!

Кофе Жардин 
растворимый, 
Гватемала Атитлан, 
сублимированный, 95 г

167 р. -40%

Кофе Жокей 
По-восточному, 
молотый, 250 г

105 р. -40%

Чай Гринфилд 
Крими Ройбош/ 
Спринг Мелоди, 
25 пакетиков

58 р. до 41%

Абрикосы Аркада 
сушеные, 200 г

134 р. -40%

Сахар  
Золотой Тростник, 900 г

99 р. -37%
Мюсли Бионова 
шоколадные, 
запеченные, 400 г

199 р. -48%

Цикорий  
Большая Чашка, 85 г

39 р. -49%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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!

Маффин Адвокат, 
110 г

23 р. -32%

Торт Фили Бейкер 
профитроль, 
карамельный, 400 г

291 р. -25%

Торт Фили Бейкер 
Пломбир-классик, 720 г

271 р. -25%

Кофе Якобс Монарх  
растворимый, 150 г

235 р. -40%

Кофе Карт Нуар 
растворимый, 95 г

316 р. -40%

Кофе Коффессо 
Классика/
Крема Деликато, 
молотый, 250 г

194 р. до 49%

Кофе Лебо Экстра 
молотый,  
для турки, 75 г

44 р. -36%

Кофе Жардин 
Филиграно 
сублимированный, 
натуральный, 95 г

179 р. -46%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 12—18 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!

Пирожное Банини 
с вишневой 
начинкой, 105 г

35 р. -55%
Конфеты Славянка 
Обыкновенное Чудо, 
55 г

16 р. -50%

Зефир Белевский  
Апельсин  
в шоколаде, 250 г 

199 р. -26%

Зефир Белевский  
в ассортименте, 250 г

99 р. до 45%

Печенье Банини 
чайное, с какао 
глазурью, 230 г

54 р. -40%

Конфеты  
Осенний Вальс 
Рот Фронт, 250 г

124 р. -34%

Конфеты  
Красная Шапочка 
шоколадные,  
Красный Октябрь, 250 г

99 р. -48%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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!

Пастила Яблочная 
Классическая, 250 г

139 р. -41%

Печенье Дымка к кофе, 
топленое молоко, 335 г

36 р. -40%

Вафли  
крем ваниль/ 
тоффи/трюфель, 100 г

19 р. -54%

Мармелад Люби Лето 
в ассортименте, 300 г

49 р. -45%

Трубочка 
с вареной сгущенкой/
халвой, 65 г

24 р. -41%

Печенье  
Нефис Петит Бер к чаю, 
ванильное, 370 г

57 р. -36%

Шоколад Спартак 
в ассортименте, 90 г

39 р. -54%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 12—18 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  
Легенда Гор Архыз 
негазированная, 5 л

83 р. -25%

Вода Виктория 
газированная, 0.5 л

11 р. -31%

Квас Очаковский, 
2 л

40 р. -45%

Напиток  
Адреналин Раш 
в ассортименте, 0.5 л

69 р. -42%

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

39 р. -29%

Холодный чай Липтон 
зеленый/лайм-
мята/лимон, 1.5 л

68 р. -35%

Вода минеральная 
Ессентуки №4/17,  
0.5 л

33 р. -30%

Напиток Спрайт/
Фанта/Кока-кола, 2 л

69 р. -30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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!

Моющее средство Прил 
алоэ вера/
кальций, 450 мл

58 р. -40%

Пятновыводитель 
Ваниш, 1 л

217 р. -25%

Средство Туалетный 
Утенок 
морской/цитрусовый/
суперсила, 750 мл

119 р. -20%

Корм для кошек 
Феликс 
в ассортименте, 85 г

16 р. -30%

Полотенца Мягкий Знак 
Мистер Биг 
2-слойные, 
1 уп. х 2 рулона

97 р. -45%

Кондиционер Ленор 
альпийские луга/
детский/скандинавская 
весна, 2 л

173 р. -40%

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

257 р. -45%

Ополаскиватель для 
десен Лесной Бальзам 
с экстрактом коры 
дуба/свежесть мяты, 
лесные травы, 400 мл

89 р. -50%

Дезодорант Акс 
в ассортименте, 150 мл

142 р. -35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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!

Мороженое 48 Копеек 
южная фисташка/
шоколадная прага, 
850 мл

179 р. -50%

Сыр Алти Бри/
Камамбер, 
жирн. 60/50%, 125 г

149 р. -40%

Говядина 
тазобедренная часть, 
1 кг

492 р. -15%

Масло  
Чудесная Семечка, 
1 л

54 р. -32%

Готовый завтрак 
Несквик  
шоколадный, 700 г

144 р. -40%

Кофе Паулиг Президент 
в зернах/
молотый, 250 г

199 р. -40%

Напиток Лаймон Фреш 
сильногазированный, 
1.5 л

44 р. -35%

Крабовые палочки 
Снежный краб  
Русское Море, 
180 г + 20 г

69 р. -49%

Акция 
Выходного 
дня

16 — 18 июня  
2017 г.

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 12—18 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


