
3 – 9 июля  
2017

СобериТе идеальных 
помоЩников на кухне 

беСплаТно*

Сыр Валио Российский 
жирн. 50%, 350 г

194 р. -35%

Лопатка свиная 
охл., 1 кг

259 р. -13%

Томаты кистевые, 1 кг

109 р. -36%

Молоко Домик 
в деревне 
Отборное, жирн. 
3.5-4.5%, 930 мл

58 р. -24%

Торт Праздничный, 
450 г

190 р. -35%

*При соблюдении условий акции Предоставляется возможность Приобрести товар со 100% скидкой. цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в Период: 3—9 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!

Салат Сезонный, 100 г

17 р. -19%

Кукуруза свежая, 1 шт.

49 р. -45%

Перец Ласточка, 
зеленый, 1 кг

159 р. -36%

Персики, 1 кг

89 р. -53%

Абрикосы, 1 кг

109 р. -39%

Грибы шампиньоны, 
1 кг

209 р. -25%

Салат Китайский, 1 кг

44 р. -51%

Виноград белый, 1 кг

129 р. -32%

Слива, 1 кг

119 р. -34%

Яблоки  
Ред Делишес, 1 кг

129 р. -32%

Дыня Торпеда, 1кг

89 р. -53%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 3—9 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!

Кефир  
Домик в деревне 
жирн. 1%, 900 г

49 р. -29%

Ряженка  
Домик в деревне 
жирн. 3.2%, 1 кг

59 р. -25%

Масса творожная 
Благода 
с курагой/изюмом, 
жирн. 23%, 200 г

36 р. -27%

Творог Искренне Ваш 
жирн. 9%, 180 г

54 р. -31%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 3—9 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!

Брынза Сербская, 
жирн. 45%, 450 г

169 р. -35%

Сыр Пошехонский, 
жирн. 45-50%, 1 кг

349 р. -16%

Продукт молочный 
Кампина для кофе  
со вкусом корицы, 
жирн. 8%,  10х10 г

39 р. 2+1Молоко Пармалат 
низколактозное, 
ультрапастер., 
жирн. 1.8%, 1 л

64 р. -28%

Продукт творожный 
Даниссимо 
в ассортименте,  
жирн. 5.4-6.2%, 130 г

32 р. -35%

Сметана 
Простоквашино,  
жирн. 15%, 180 г

31 р. -30%

Масло Молком 
Крестьянское 
сладко-сливочное, 
жирн. 72.5%, 200 г

74 р. -35%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 3—9 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!

Котлета куриная 
охл., 1 кг

169 р. -20%

Филе куриное 
охл., 1 кг

219 р. -22%

Язык говяжий, 1 кг

399 р. -29%

Сердце Петелинка 
охл., 500 г

159 р. -20%

Котлеты Петелинка 
охл., со сладким 
перцем и сыром, 500 г

109 р. -39%

Голень ЦБ Мираторг 
с кожей, охл., 1 кг

189 р. -19%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 3—9 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!

Сардельки Дымов 
свиные, 1С, 1 кг

279 р. -41%

Сервелат Финский 
Папа Может! в/к, 1 кг

299 р. -48%

Колбаса Русская 
Рублевский, 
вареная, 1 кг

399 р. -36%

Грудинка Велком 
Домашняя в/к, 450 г

279 р. -42%

Ветчина Крылатская 
Дымов, вареная, 1 кг

379 р. -42%

Сосиски Сливочные 
Мясной Дом 
Бородина, 1 кг

299 р. -47%

Колбаса Докторская 
Мясной Дом 
Бородина, 500 г

149 р. -50%

Колбаса Дымов 
Зернистая, с/к, 1 кг

599 р. -45%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 3—9 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!

Пирог Осетинский 
с сыром, заморож., 
500 г

109 р. -48%

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

229 р. -51%

Форель радужная 
непотрошеная с/г,  
охл., 1 кг

399 р. -18%

Сельдь по-царски 
Балтийский Берег, 
филе-кусочки  
с дымком, 200 г

49 р. -45%

Крабовые палочки 
Вичи, Снежный 
краб, 150 г

74 р. -45%

Треска Арс Фиш 
морож., без кожи, 
филе, 800 г

199 р. -49%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 3—9 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!
Майонез  
Мистер Рикко Органик 
на перепелином яйце, 
жирн. 67%, 220 мл

29 р. -34%

Томаты Помидорка 
кусочки в собственном 
соку, 400 г

74 р. -25%

Горошек зеленый  
Дядя Ваня 
из мозговых 
сортов, 400 г

39 р. -30%

Тунец Пеликан 
для салата,  
в масле, 185 г

49 р. -26%

Соус томатный 
Славянский дар 
Краснодарский, 480 г

69 р. -29% Огурчики Лукашинские 
бутербродные,  
по-европейски, 670 г

159 р. -34%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 3—9 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!

Галеты Любятово 
Классические, 185 г

31 р. -40%

Крекер Дымка Здрава 
бородинский/
ржаной, 250 г

35 р. -35%

Крупа гречневая 
Мистраль ядрица, 900 г

77 р. -25%

Рис Националь 
Краснодарский 
круглозерный, 900 г

49 р. -53%

Смесь орехов 
и сухофруктов 
Аркада, 150 г

109 р. -36%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 3—9 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!

Сгущенка с сахаром 
Волоконовский КК  
Славянка,  
жирн. 7%, 350 г

29 р. -33%

Кофе Юлиус Майнл 
Юбилейный 
молотый, жареный, 
натуральный, 250 г

259 р. -35%

Кофе Юлиус 
Майнл Президент/ 
Юбилейный 
в зернах жареный, 
натуральный, 500 г

499 р. -41%

Печенье  
Лесная ягода, 100 г

26 р. -35%

Мороженое Пломбир 
Натуралика эскимо, 
ванильный в сливочно-
шоколадной глазури, 
жирн. 15%, 80 г

49 р. -40%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 3—9 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!

Пирожное Конти 
Бонжур мини 
бисквитное, Тирамису/
Чизкейк, 175 г

45 р. -40%

Шоколадная паста 
Зентис Белмандел,  
со вкусом 
миндаля, 400 г

119 р. -46%
Кофе Лавацца  
Крема Арома 
в зернах, 1000 г

1099 р. -24%

Кофе Жардин 
Колумбия 
зерновой, 1000 г

999 р. -27%

Чай Гринфилд Голден 
Цейлон/Спринг Мелоди 
черный, 100 г

64 р. -31%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 3—9 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!

Соломка Знак Вкуса 
Сливочная, 
в какаосодержащей/ 
в карамельной 
глазури, 165 г

59 р. -40%

Торт Шоколадница 
вафельный, 
с миндалем/
фундуком, 270 г

99 р. -52%

Какао-вафли 
Шоколетто 
Коломенское, 
десертные, 150 г

35 р. -31%

Печенье Слодыч 
Васильковый/
Земляничный/
Шахматный 
сахарное, 100 г

13 р. -35%

Печенье Хлебный Спас 
овсяное с арахисом/
кунжутом, 150 г

32 р. -41%

Мармелад 
Мармеландия 
апельсиновые 
дольки/лимонные 
дольки, 250 г

76 р. -30%

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

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 3—9 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!

Шоколад молочный 
Милка с печеньем лу/ 
с соленым 
крекером, 87 г

55 р. -50%

Шоколадные конфеты 
Альпен Гольд 
Композишн 
дробленый фундук 
молочный, 145 г

79 р. -56%

Печенье Семейка Озби 
медовые соты, 
сдобное, 165 г

39 р. -50%

Пирожные Бокончини/
Трубочки Вичензи, 125 г 
Пончики 
Чамбеллине, 85 г

114 р. -50%

Конфеты Батончики 
Рот Фронт, 250 г

59 р. -31%

Вафли Акульчев 
Венские 
взбитые сливки/
вишня, 140 г

28 р. -46%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 3—9 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!

Зубная паста Сплат 
в ассортименте, 100 мл

89 р. -35%

Ополаскиватель 
Лесной бальзам 
для десен,  Экстракт 
коры дуба, Пихта/ 
Свежесть мяты,  
Лесные травы, 400 мл

89 р. -50%

Полотенца Мягкий знак 
бумажные,  
2 слоя, 2 рул.

97 р. -45%

Гель Чистая линия 
Всегда высыпайся,  
для душа, 750 мл

119 р. -46%

Чистящее средство 
Доместос 
в ассортименте, 1 л

109 р. -36%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 3—9 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



26 июня —  
9 июля 
2017 г.

3—16 июля  
2017г.

Эконoм
ьте с Викторией!

Крем-краска Палетт 
для волос,  
в ассортименте, 1 шт.

110 р. -15%

Пятновыводитель 
Рефлект Окси Стейн 
ремувер кислородный, 
для белых и цветных 
тканей, 250 г

69 р. -42%

Стиральный порошок 
Рефлект Ультра 
концентриров.,  
для белого белья, 650 г

219 р. -41%

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%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 3—9 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 Белый город 
ультрапастер., 
жирн. 10%, 0.5 л

58р. -25%

Спред Альпийская 
коровка 
растительно-
сливочный, 
жирн. 82.5%, 180 г

26 р. -21%

Молоко Экомилк 
пастер., жирн. 3.2%, 
1.5 л

61 р. -10%

Кефир 
Б.Ю. Александров, 
жирн. 3.2-4%, 500 г

70 р. -25%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 3—9 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!

Печень куриная, 1 кг

155 р. -20%

Фарш куриный, 1 кг

184 р. -20%

Говядина, 
тазобедренная 
часть, 1 кг

520 р. -10%

Котлета куриная, 1 кг

168 р. -20%

Котлеты Мираторг 
охл., из говядины, 400 г

149 р. -25%

Фарш Мираторг 
охл., Домашний, 500 г

149 р. -22%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 3—9 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



НОВИНКА

Горячие скидки – не упустите!

Сыр Радость вкуса 
Львиное сердце, 
жирн. 45-50%, 1 кг

469 р. -29%

Сыр Меггле  
Крем Бланш 
мягкий с травами, 
жирн. 60%, 150 г

от 74 р. -25%

Сыр Антон Палыч 
Базирон 
базилик-майоран, 
жирн. 45%, 1 кг

439 р. -24%

Буженина  
Мясницкий Ряд 
1/2 часть, запеч., 1 кг

604 р. -20%

Колбаса Любительская 
Дымов 
Мсье Колбасье, 
вареная, 1 кг

450р. -30%

Колбаса Черкизово 
Фермерская, 
со шпиком, 1 кг

199 р. -33%

Сардельки  
Ближние Горки 
свиные, 1 кг

350 р. -40%

Рулька свиная 
Велком, в/к, 1 кг

469 р. -16%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 3—9 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



НОВИНКА

Эконoм
ьте с Викторией!

Говядина тушеная 
Батькин резерв, 338 г

206 р. -30%

Мясо цыпленка 
Батькин резерв, 350 г

158 р. -30%

Блинчики Морозко 
с мясом, 420 г

95 р. -30%

Грудинка Ремит 
Домашняя в/к, 1 кг

669 р. -25%

Ветчина для завтрака 
Рублевский, в/с, 1 кг

399 р. -29%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 3—9 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



Хлеб от Мельника, 
400 г

23 р. -21%

С наш
ей кухни к Ваш

ем
у стoлу!

Печенье Курабье, 100 г

22 р. -20%

Хлеб Бородинский, 
350 г

17 р. -23%

Кулебяка 
с картофелем 
и грибами, 65 г

21 р. -19%

Круассан 
французский, 65 г

39 р. -20%

Французский  
деми багет, 120 г

34 р. -24%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 3—9 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



С наш
ей кухни к Ваш

ем
у стoлу!

Лапша  с овощами  
в устричном 
соусе, 100 г

31 р. -19%

Семга 
запеченная, 100 г

140 р. -21%

Блинчики  
с мясом, 100 г

32 р. -20%

Крылышки 
куриные, в/к, 100 г

27 р. -20%

Салат Мимоза, 100 г

32 р. -20%

Горбуша  
с овощами, 100 г

55 р. -15%

Картофель 
с беконом, 100 г

29 р. -21%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 3—9 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!

Чай Липтон 
черный, 100 пак.

194 р. -35%

Масло подсолнечное 
Олейна рафинир., 1 л

79 р. -37%

Печенье Юбилейное 
Постное, 313 г

36 р. -46%

Вода минеральная 
Боржоми 
газ., лечебно-
столовая, 0.5 л

58 р. -33%

Креветки  
Полар 70/90, 1 кг

399р. -32%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 3—9 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

Акция 
Выходного 
дня

7 — 9 июля  
2017 г.


