
СТАРТ АКЦИИ 
26.06.2017

СобериТе идеальных 
помоЩников на кухне 

беСплаТно*

26 июня – 2 июля 
2017

Эконoм
ьте с Викторией!

Салат Весенний, 100 г

21 р. -25%

Фарш Домашний 
охлажденный, 1 кг

290 р. -15%

Бекон Венгерский 
Дымов, с/к, 
нарезка, 200 г

139 р. -38%

Сыр Лайме Пармезан 
твердый, 
жирн. 40%, 175 г

209 р. -39%

Сметана 
Простоквашино 
жирн. 15%, 315 г

48 р. -24%

Огурцы 
Среднеплодные, 1 кг

55 р. -20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 26 июня—2 июля 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!

Баклажаны  
Отечественные, 1 кг

129  р. -28%

Грейпфрут красный, 1 кг

99 р. -40%

Груши Форелл, 1 кг

149 р. -29%

Манго крупное, 1 шт.

79 р. -39%

Нектарины, 1 уп.

119 р. -20%

Томаты Розовые, 1 кг

119 р. -40%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 26 июня—2 июля 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!

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

Мороженое 
Классическая Венеция 
ванильно-шоколадное, 
450 г

109 р. -51%

Молоко  
Молочное царство 
пастер.,  
жирн. 3.2%, 900 мл

30 р. -38%

Биойогурт Биомакс 
питьевой,  
в ассортименте,  
жирн. 2.7-3.1%, 270  г

29 р. -31%

Йогурт  
Залесский Фермер 
в ассортименте,  
жирн. 3.2-4.5%, 200 г

36 р. -29%

Сырок Ростагроэкспорт 
глазированный, 
ваниль/со сгущенным 
молоком,  
жирн. 23-26%, 45 г

14 р. -26%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 26 июня—2 июля 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



Продукт йогуртный 
Фруттис 
Сливочное лакомство, 
персик, жирн. 5%, 320 г

48 р. 1+1

Горячие скидки – не упустите!

Йогуртовый продукт 
Кампина Нежный 
в ассортименте, 
жирн. 1.2%, 100 г

14 р. 3+1

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

43 р. 2+1

Творог Молком 
в ассортименте, 
жирн. 6-6.7%, 125 г

45 р. 3+1

Ряженка Брест-Литовск 
Знатный Продукт, 
жирн. 2.5%, 380 г

36 р. -27%

Творог Брест-Литовск 
Классический, 
жирн. 3%, 170 г

52 р. -25%

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

49 р. -42%

Кефир Простоквашино, 
жирн. 2.5%, 930 г

54 р. -25%

Масло Крестьянское 
сливочное из Вологды, 
жирн. 72.5%, 180 г

129 р. -24%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 26 июня—2 июля 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!

Шейка Московская 
Мясницкий Ряд, 
в/к, 1 кг

499 р. -37%

Колбаски Мираторг 
Блэк Ангус,  
из говядины, 300 г

109 р. -27%

Свинина на кости 
в ассортименте, 
охл., 1 кг

209 р. -23%

Биточки с сыром 
Петелинка, 
охл., 500 г

119 р. -28%

Бедро ЦБ Петелинка 
Особое, куриное, 
охл., 1 кг

129 р. -25%

Филе бедра Петелинка 
куриное, охл.,  1 кг

229 р. -23%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 26 июня—2 июля 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!
Сервелат Зернистый 
Ближние Горки, в/к, 1 кг

369 р. -49%

Колбаса  Дмитровская 
Дмитровский МК  
вареная, 1 кг

249 р. -50%

Ребра свиные 
Рублевский, в/к,  1 кг

259 р. -54%

Колбаса Докторская 
Мясной Дом Бородина, 
вареная, в синюге, 1 кг

329 р. -52%

Сосиски Ганноверские 
Мясной Дом Бородина, 
вареные, 480 г

139 р. -43%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 26 июня—2 июля 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!

Кальмар Русское море 
рубленый, 
сливочный, 120 г

82 р. -50% 
на второй товар

Форель 
стейк, охл., 1 кг

719 р. -28%

Лосось Атлантический 
Семга, с/с,  
филе-кусок,  
на коже, 150 г

159 р. -18%

Лойн трески 
Агама, мороженое 
филе, б/к, 400 г

399 р. -33%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 26 июня—2 июля 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 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 Голландский, 
жирн. 45-50%, 1 кг

399 р. -17%

Сыр Президент Брынза, 
рассольный,  
жирн. 45%, 250 г

99 р. -46%

Лазанья  
Золотой петушок 
мясная, 370 г

64 р. -51%

Пельмени 
Классическая кухня 
Заботофф, 800 г

149 р. -50%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 26 июня—2 июля 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



Кукуруза, 340 г/ 
Горошек Глобус, 400 г

44 р. до 36%

Эконoм
ьте с Викторией!

Томаты черри 
Помидорка, 
маринован., 
пастер., 480 г

69 р. -39%

Огурцы Бондюэль 
маринованные, 680 г

89 р. -41%

Маслины Гонсалес Голд 
с косточкой/без 
косточки, 425 г

84 р. -30%

Томаты Керакур 
очищенные,  
в собственном 
соку, 950 г

109 р. -36%

Кетчуп Славянский дар 
томатный, 480 г

64 р. -34%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 26 июня—2 июля 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!

Тайская лапша 
Китчен 88 
с курицей, 250 г

169 р. -40%

Цикорий Элза, 100 г

119 р. -36%

Крупа манная 
Шебекинская, 
Марка Т,  500 г

39 р. -38%

Ризотто Рисо Скотти 
в ассортименте, 210 г

99 р. -53%

Цикорий Здравник 
натуральный, 
растворимый, 85 г

69 р. -30%

Кумкват Аркада 
сушеный, 300 г

169 р. -26%

Батончик Бионова 
протеиновый, 
шоколадный/
фруктово-
ореховый, 35 г

54 р. от 41%

Кофе Вайлд Нэйче 
Оригинал/Эксклюзив, 
растворимый  
с содержанием 
молотого, 75 г

112 р. -30%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 26 июня—2 июля 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 сдобное 
Курабье Коррекс, 400 г

44 р. -55%

Сушки-мини 
молочные, 200 г

29 р. -55%

Пряник Донской 
с повидлом, 420 г

52 р. -41%

Готовый завтрак Нестле 
Несквик Алфавит/
Несквик Дуо/
Космостарс, 325-375 г

134 р. -25%
Сгущенка Сладеж 
на молоке, с сахаром, 
жирн. 7%, 380 г

49 р. -29%

Сахар Золотой тростник 
в кубиках, 
нерафинированный, 
тростниковый, 400 г

85 р. -21%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 26 июня—2 июля 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!

Сливки Кампина 
для кофе,  
жирн. 10%, 10х10, 1 уп.

39 р. -50% 
на второй товар

Кофе Якобс Голд 
растворимый, 140 г

336 р. -25%

Кофе Якобс Голд 
растворимый, 95 г

284 р. -25%

Пирожное Кольцо 
Фили-Бейкер, 
заварное, 300 г

119 р. -25%

Торт Птичье молоко 
Фили-Бейкер, 500 г

219 р. -26%

Торт Шоколадница 
вафельный, 250 г

81 р. -50%

Кофе Якобс Монарх 
в зернах/молотый, 
жареный, 230 г

168 р. до 44%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 26 июня—2 июля 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 Гризби 
Лимонный крем/
шоколадная 
начинка, 150 г

97 р. -50%

Чай Гринфилд 
черный, Кениан 
Санрайз, 100 пак.

209 р. -34%

Чай Гринфилд 
черный, Блюберри 
Найтс, 25 пак.

64 р. -28%

Чай Гринфилд  
черный, Эрл Грей 
Фэнтази, 200 г

139 р. -24%

Ирис Дымка 
в ассортименте, 
240-255 г

49 р. -50%

Печенье Овсяное 
Любятово 
Классическое, 250 г

47 р. -45%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 26 июня—2 июля 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!

Печенье Юбилейное 
Утреннее медовое 
с орехами, 250 г

57 р. -46%

Карамель Барбарис 
Рот Фронт, 250 г

43 р. -36%

Пряник Тульский 
вареная сгущенка/
фруктовая 
начинка, 140 г

25 р. -42%

Конфеты  
Халва в шоколаде, 
Рот Фронт, 400 г

122 р. -35%

Кофе Нескафе Голд 
сублимированный, 75 г

154 р. -25%

Кофе Нескафе Голд 
растворимый, 95 г

207 р. -25%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 26 июня—2 июля 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!

Мармелад Белевский 
Дольки, резаный,  
в ассортименте, 145 г

81 р. -40%

Вафли Коломенское 
каприччио/ 
с халвой/ореховые/
сливочные, 220 г

35 р. -45%

Вафельный десерт 
Веселый Тоша 
с ароматом шоколада/
сливочный, 250 г

39 р. -51%

Шоколад Пяргале 
в ассортименте, 100 г

49 р. -50%

Печенье Банини, 
покрытое какао 
глазурью, с какао 
начинкой, 275 г

58 р. -50%

Кофе Жардин 
Колумбия Меделлин, 
сублимированный, 95 г

209 р. -25%

Кофе  
Жардин Эспрессо, 
в зернах, 250 г

216 р. -30%

Кофе Жардин 
Кения Килиманджаро, 
растворимый, 
натуральный, 95 г

179 р. -36%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 26 июня—2 июля 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 Виктория 
Традиционный, 
непастеризованный, 1 л

54 р. -39%

Вода Аква Минерале 
газированная/
негазированная, 0.6 л

27 р. -34%

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

58 р. -41%
Холодный чай Липтон 
зеленый/малина/
земляника-клюква, 1 л

48 р. -36%

Напиток Драйв Ми 
Ориджинал, 
энергетический, 
газированный, 0.5 л

42 р. -35%

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

49 р. -35%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 26 июня—2 июля 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!

Таблетки Биомио 7в1 
для посудомоечных 
машин, с эфирным 
маслом эвкалипта, 
20 г х 30 шт.

299 р. -46%

Шампунь Клиа 
в ассортименте, 400 мл

164 р. -45%

Крем Бархатные ручки  
питательный/
увлажняющий, 80 мл

39 р. -46%

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

129 р. -41%

Пятновыводитель 
Ваниш Окси Экшион 
порошкообразный, 
500 г

269 р. -40%

Моющее средство Аос 
бальзам/лимон, 500 мл

53 р. -45%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 26 июня—2 июля 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 Финиш 
Пауэрболл Квантум 
для посудомоечных 
машин, 20 таб.

395 р. -40%

Средство моющее 
Финиш Все в 1  
для посудомоечных 
машин, 25 таб.

419 р. -40%

Средство Персил Пауэр 
гель для стирки 
Лаванда/Сенситив/
Колор, 1.46 л

269 р. -45%

Мыло Красная Линия 
жидкое, 
антибактериальное/ 
с маслом оливы/
лимон, 520 г

66 р. -30%

Чистящее средство 
Бреф Сила-Актив,  
Лимонная Свежесть, 
53 г/Блю Актив, 
для унитаза, 50 г

77 р. -35%

26 июня — 09 июля 
2017 г. 

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 26 июня—2 июля 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!Масло  
Домик в деревне 
сладко-сливочное, 
жирн. 82.5%, 180 г

118 р. -15%

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

62 р. -15%

Продукт 
кисломолочный 
Веселый Молочник, 
Снежок, сладкий, 
жирн. 2.5%, 475 г

47 р. -16%

Молоко Рузское 
пастеризованное, 
жирн. 2.5%, 1 л

92 р. -20% Сыр Валио  
Тильзит/Чеддер 
нарезка,  
жирн. 45-48%, 140 г

119 р. -25%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 26 июня—2 июля 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!

Мякоть  
бедра индейки, 
охл., 1 кг

339 р. -15%

Голубцы ленивые, 
п/ф, 1 кг

215 р. -25%

Котлеты Мираторг 
Домашние, 400 г

137 р. -15%

Огузок  Мираторг 
Блэк Ангус,   
охл., мраморная 
говядина, 1 кг

537 р. -15%

Бедрышки  
Петелинка ЦБ  
для гриля в соусе 
пряные травы, охл., 1 кг

159 р. -16%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 26 июня—2 июля 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 Дымов 
Итальянская, с/к, 1 кг

769 р. -23%

Шпик Мираторг 
свиной, соленый, 
охл., 400 г

174 р. -24%

Грудинка Дымов 
Крылатская, в/к, 1 кг

646 р. -23%

Колбаса Докторская 
Рублевская, 
вареная, в/с, 1 кг

570 р. -28%

Сосиски Баварские 
Дымов, 1 кг

469 р. -22%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 26 июня—2 июля 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!

Холодец Ремит 
Деревенский, 400 г

190 р. -21%

Смесь Магги На второе 
в ассортименте, 20-63 г

от 29 р. -24%

Пельмени  
Сибирская Коллекция 
Иркутские, 
замороженные, 800 г

379 р. -30%

Стрипсы  
Золотой Петушок  
Вкусняшки, 
замороженные,  
в темпуре, 300 г

84 р. -35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 26 июня—2 июля 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!

Туалетная бумага 
Зева Плюс 
Зеленое Яблоко, 
2 слоя, 8 рул.

89 р. -40%

Кофе Паулиг 
Президентти 
Блэк Лэйбл,  
в зернах/молотый, 
жареный, 250 г

237 р. -30%

Макаронные изделия 
Роллтон 
в ассортименте, 400 г

29 р. -40%

Акция 
Выходного 
дня

30 июня — 2 июля  
2017 г.

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 26 июня—2 июля 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


