
19 – 25 июня  
2017

Плов с курицей, 100 г

20 р. -30%

Треска тушка охл., 1 кг

249 р. -34%

Персик Плоский, 1 кг

149 р. -50%

СТАРТ АКЦИИ 
26.06.2017

СобериТе идеальных 
помоЩников на кухне 

беСплаТно*

Сервелат Финский 
Папа Может!, в/к, 1 кг

299 р. -48%
Яйцо 1 категории, 
10 шт.

38 р. -22%

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

89 р. -31%

*При соблюдении условий акции Предоставляется возможность Приобрести товар со 100% скидкой. цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в Период: 19—25 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!
оиф 

 р.

Абрикосы, 1 кг

139р. -18%

Ананас крупный, 1 шт.

149р. -25%

Гранат, 1 кг

199р. -33%

Салат Китайский, 1 кг

59р. -40%

Томаты Черри, 
желтые, 1 уп.

69р. -22%

Слива, 1 кг

139р. -39%

Огурцы 
короткоплодные, 1 кг

59р. -25%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 19—25 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!

Био-йогурт  
Искренне Ваш 
в ассортименте, 
жирн. 2.5%, 120 г

43 р. 2+1
Сливки  
Домик в деревне 
стерилизованные, 
жирн. 10%, 480 г

74 р. -30%

Молоко Белый Город 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 1 л

49 р. -25%

Кефир  
Залесский Фермер 
фермерский, 
натуральный,  
жирн. 3.2%, 500 г

39 р. -36%

Сметана  
Ростагроэкспорт, 
жирн. 20%, 500 г

89 р. -25%

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

32 р. -33%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 19—25 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 
Кампина Нежный 
в ассортименте, 
жирн. 1.2%, 100 г

14 р. 3+1

Йогурт Савушкин 
греческий, клубника/
черника,  
жирн. 2%, 140 г

45 р. 2+1

Продукт  
Альпийская Коровка 
жирн. 20%, 200 г

29 р. 2+1

Продукт йогуртовый 
Фруттис Суперэкстра 
в ассортименте, 115 г

19 р. -50% 
на второй товар Продукт Фруттис 

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

19 р. -40% 
на второй товар

Продукт йогуртовый 
Фруттис 
лесные ягоды, 
0.1%, 310 г

39 р. 1+1

Сырок Творобушки 
глазированный, 
творожный с ванилью, 
жирн. 16%, 6х30 г

69 р. -37%

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

43 р. 2+1

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 19—25 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, ассорти, 
в ассортименте, 
жирн. 55%, 8 х 17.5 г

85 р. -40% 
на второй товар

Эконoм
ьте с Викторией!

Творог Молком 
в ассортименте, 
жирн. 6%, 125 г

45 р. 3+1

Творог Простоквашино 
классический, 
жирн. 9%, 220 г

79 р. -20%

Творог Савушкин 
101 зерно + сливки 
зерненый,  
жирн. 5%, 250 г

59 р. -34%

Сыр Хохланд 
творожный,  
с зеленью/сливочный, 
жирн. 60%, 140 г

81 р. -30% 
на второй товар

Сыр Хохланд 
плавленый, с ветчиной/
грибами/сливочный, 
жирн. 55%, 200 г

105 р. -30% 
на второй товар

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

86 р. -30% 
на второй товар

Сыр Президент 
плавленый, сливочный, 
жирн. 45%, 400 г

94 р. -49%

Сыр Бонфесто  
Рикотта Лайт,  
мягкий,  
жирн. 40%, 250 г

59 р. -44%

Сыр Гауда, 
жирн. 45-50%, 1 кг

349 р. -27%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 19—25 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!

Пирог Осетинский 
замороженный  
с мясом, 500 г

99 р. -60%

Пельмени Останкино 
Папа Может!, 500 г

85 р. -50%

Грудинка  
Ближние Горки 
Столичная, к/в, 1 кг

389 р. -53%

Ветчина Дымов 
Крылатская 
вареная, 1 кг

349 р. -46%

Колбаса Русская 
Рублевский, 
вареная, 1 кг

379 р. -39%

Сосиски Молочные 
Мясной Дом  Бородина,  
1 кг

319 р. -45%

Колбаса Докторская 
Мясной Дом  Бородина, 
вареная, 1 кг

299 р. -48%

Сосиски  
Великолукский МК  
Детям, 330 г

99 р. -50%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 19—25 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!

Вырезка свиная, 1 кг

339 р. -15%

Котлета куриная, 1 кг

147 р. -30%
Филе ЦБ Петелинка 
без кожи, охл., 1 кг

239 р. -20%

Печень Петелинка 
охл., 500 г

89 р. -32%

Шарики Петелинка 
ветчиз, 500 г

109 р. -25%

Голень ЦБ Петелинка 
охл., 1 кг

199 р. -19%

Филе бедра индейки 
Краснобор, охл., 1 кг

269 р. -31%

Мидии Санта Бремор 
в заливке, 360 г

169 р. -50% 
на второй товар

Килька Рижская 
Балтийский Берег, 
пряного посола, 400 г

49 р. -45%

Креветки  
Полар 70/90, 1 кг

399 р. -32%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 19—25 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!

Закуска Керакур 
Аппетит, 480 г

137 р. -40%

Печень трески Айкан 
натуральная, 155 г

99 р. -33%

Кетчуп Слобода 
томатный/
шашлычный, 350 г

39 р. -37%

Горошек  
Зеленый Великан, 
240 г

58 р. -45%

Соус Славянский дар 
по-грузински, 480 г

79 р. -38%

Соус Астория 
лук-сметана/ 
грибы-сметана, 233 г

34 р. -35%

Мясо  
Батькин Резерв, 
350 г

129 р. -43%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 19—25 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!

Шампиньоны Еко 
резаные, 400 г

79 р. -34%

Кукуруза Еко 
в зернах, 
сахарная, 340 г

42 р. -34%

Лечо по-болгарски 
Еко, 720 мл

69 р. -38%

Горошек Еко, 
400 г

44 р. -25%

Рис Жасмин 
Просто, 500 г

68 р. -31%

Макаронные изделия 
Мак Энд Чиз 
с сырным соусом 
чеддер/карбонара/
грибы, 210 г

84 р. -29%

Маринад Вегета Гриль 
пикантный/с пивом/
для гриля, 75 г

45 р. -33%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 19—25 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!

Мюсли Матти 
шоколадное ассорти/
ореховый микс, 250 г

74 р. -42%

Клюква с черничным 
соком сушеная, 150 г

99 р. -54%

Смесь Натберри 
яблоко с корицей, 220 г

134 р. -40%

Мюсли Бионова 
запеченные,  
с цикорием, 400 г

199 р. -39%

Сушеные Груши/
Яблоки, 250/150 г

129 р. -35%

Батончик мюсли Фит 
абрикос/сочный/
черника, 30 г

19 р. -47%

Молоко сгущенное 
Волоконовское, 380 г

59 р. -31%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 19—25 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 Милка 
молочный, миндаль/
фундук/с кокосовой 
начинкой, 90 г

58 р. от 40%

Эконoм
ьте с Викторией!

Чай Липтон 
черный, 25 пак.

49 р. -40%

Чай Гринфилд 
Камомайл Мидоу 
травяной, 25 пак.

59 р. -40%

Чай Принцесса Нури 
Высокогорный, 
черный, 25 пак.

29 р. -40%

Чай Гринфилд 
Минт энд Шоколад, 
черный, 20 пак.

79 р. -41%

Хлопья  
Мюллюн Парас био,  
с лактобактериями, 
200 г

87 р. -30%

Сухофрукты Натберри 
чернослив  
без косточки, 280 г

174 р. -30% Сахар Дан Цуккер 
тростниковый, темный 
кусковой, 500 г

138 р. -40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 19—25 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!

Кофе Живой Мокка 
молотый, 200 г

199 р. -26%

Кофе Эгоист Спешел 
растворимый, 
сублимированный, 
100 г

399 р. -39%

Кофе Паулиг 
Президенти Голд Лэйбл 
в зернах/
молотый, 250 г

209 р. -38%

Кофе Якобс Монарх 
Интенс/классический, 
95 г

199 р. -37%

Кофе Жокей Триумф 
растворимый, 150 г

167 р. -30%

Кофе Жокей 
в зернах, жареный, 
классический, 500 г

224 р. -35%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 19—25 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!

Печенье Дымка 
сливочное, 
сахарное, 205 г

24 р. -47%

Печенье  
Хлебный Бутик 
овсяное, 400 г

45 р. -40%

Печенье Хлебный Спас 
Завтрак на отлично 
сахарное, 160 г

39 р. -40%

Конфеты Васильки  
Рот Фронт 
шоколадные, 250 г

64 р. -46%

Конфеты Ласточка 
Красный Октябрь 
шоколадные, 250 г

64 р. -46%

Маффин 
шоколадный, 110 г

23 р. -32%

Пирожные  
Фили Бейкер  
Наполеон 
домашний, 300 г

155 р. -25%

Торт Ореховый безе  
КД Меркурий, 500 г

249 р. -40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 19—25 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!

Ессентуки №17, 1.5 л

26 р. -30%

Батончик Зентис 
марципан-нуга, 60 г

29 р. -61%

Пастила Белевская 
заварная,  
в ассортименте, 170 г

85 р. -45%

Печенье Банини 
чайное, 200 г

39 р. -57%

Печенье Утреннее 
Юбилейное 
5 цельных злаков, 
йогуртовая 
начинка, 253 г

57 р. -50%

Конфеты  
Райские Облака 
суфле, три шоколада/
сливочное, 200 г

59 р. -46%

Конфеты Рот Фронт 
Маска 
глазированные,  
с вафлями, 300 г

123 р. -35%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 19—25 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!

Вафли Мое Обожание 
шоколадные/топленое 
молоко, 140 г

17 р. -61%

Печенье  
Ура! Кондитеры 
изюм/кунжут/
орехи, 135 г

33 р. -50%

Баранки Сдобные 
Маска, 350 г

28 р. -50%

Мармелад Славконд 
трехслойный, 
желейный, 305 г

49 р. -42%

Халва Барнаульская  
ХФ Престиж 
воздушная, 
шоколадная, 300 г

149 р. -50%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 19—25 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 
традиционный, 2 л

45 р. -40%

Ессентуки №4 
1.5 л

26 р. -30%

Напиток Рэд Булл 
энергетический, 473 мл

104 р. -30%

Вода Сенежская 
питьевая, 
газированная/
негазированная, 1.5 л

17 р. -41%

Чай Липтон  
холодный, зеленый/
лимон, 0.5 л

38 р. -38%

Сок Дж-7 Фрутс 
лимон/апельсин, 1 л 

58 р. -35%

Напиток Блэк Монстр 
Ассаулт/Энерджи 
энергетический, 0.5 л

59 р. -47%

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

33 р. -40%

Вода Аква Минерале 
питьевая, 
газированная/
негазированная, 2 л

42 р. -31%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 19—25 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



Корм Гурме 
в ассортименте, 85 г

24 р. 3+1

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

1099 р.-38%

Зубная паста Сенсодин 
комплексная 
защита/бережное 
отбеливание/ 
с фтором, 75 мл

108 р. до 50%

Зубная паста 
Парадонтакс 
с фтором/без фтора/
ультраочищение, 75 мл

95 р. -49%

Туалетная бумага Зева 
яблоко, 4 рул.

48 р. -36%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 19—25 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



С наш
ей кухни к Ваш

ем
у стoлу!

Голень гриль, 100 г

22 р. -20%

Бедрышки гриль, 100 г

23 р. -21%

Винегрет особый, 100 г

22 р. -20%

Мойва жареная, 100 г

37 р. -20%

Свинина в сырном 
кляре, 100 г

39 р. -20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 19—25 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 Савушкин Продукт   
российский, молодой,  
210 г

119 р. -25%
Мороженое Максибон 
страчателла,  
жирн. 14%, 140 мл

56 р. -35%

Мороженое  
Венский Вальс 
шоколадный 
винтаж, 65 г

29 р. -41%

Йогурт Чудо Детки 
питьевой, клубника/
яблоко-банан, 
жирн. 2.2%, 200 г

36 р. -20%

Йогурт Савушкин 
Греческий, 
жирн. 2%, 140 г

25 р. -24%

Сметана Экомилк, 
жирн. 15%, 200 г

31 р. -21%

Тирольские пирожные 
Ягодное Ассорти, 232 г

187 р. -15%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 19—25 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!

Сервелат Финский 
Рублевский, в/к, 1 кг

453 р. -26%

Колбаса Ремит Салями 
Княжеская 
куриная, 1 кг

903 р. -30%

Колбаса Ближние Горки 
Докторская вареная, 
1 кг

403 р. -35%

Сосиски Ближние Горки 
сливочные, 450 г

145 р. -35% Ветчина Останкино 
мраморная, 
вареная, 300 г

127 р. -30%

Сердце куриное 
охл., 1 кг

237 р. -20%

Эскалоп Мираторг 
охл., из свинины, 400 г

159 р. -20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 19—25 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!

Пельмени 
Классические 
Едим Дома, 900 г

256 р. -45%

Пельмени  
Сибирская Коллекция 
двулепные,  
мясо-грибы, 800 г

359 р. -31%

Вареники  
Сибирская Коллекция 
двулепные, творог-
клубника, 800 г

369 р. -30%

Бифштекс из говядины 
с картофельным пюре, 
Сытоедов, 350 г

113 р. -30%

Котлеты Вкусные 
МЛМ Фуд,  
из индейки, 335 г

99 р. -34%

Пельмени 
Традиционные 
Останкино, 900 г

149 р. -33%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 19—25 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!

Средство Синергетик 
Универсал  
для пола, 1 л

143 р. -45%

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

121 р. -45%

Гель Синергетик 
антибактериальный, 
для мытья 
посуды, 0.5 л

69 р. -45%

Пилинг папайя/ 
Скраб кофейный 
Органик Шоп, 250 г

149 р. -40%

Стиральный порошок 
Рефлект Ультра, 650 г

221 р. -40%

Зубная щетка  
Орал Би Стаджес 2/4, 
1 шт.

110 р. -35%

Зубная паста  
Орал Би Винни, 75 мл

127 р. -35%

Освежитель воздуха 
Эйрвик распылитель,  
свежесть водопада, 
250 мл

296 р. -35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 19—25 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


