
10 – 16 июля  
2017

СобериТе идеальных 
помоЩников на кухне 

беСплаТно*

Набор для окрошки, 
100 г

23 р. -41%

Карбонад Рублевский 
в/к, 1 кг

472 р. -45%

Филе ЦБ Петелинка 
без кожи, охл., 1 кг

234 р. -22%

Сливки Пармалат 
ультрапастер., 
жирн. 11%, 0.5 л

59 р. -39%

Нектарины, 1 кг

89 р. -36%

Огурцы 
среднеплодные, 1 кг

49 р. -38%

*При соблюдении условий акции Предоставляется возможность Приобрести товар со 100% скидкой. цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в Период: 10—16 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!
оиф 

 р.

Баклажаны, 1 кг

129 р. -28%

Груши Пакхам, 1 кг

109 р. -31%

Капуста Цветная, 1 кг

69 р. -47%

Персики, 1 кг

89 р. -40%

Томаты розовые, 1 кг

119 р. -34%

Яблоки Гольден, 1 кг

125 р. -34%

Дыня Колхозница, 1 кг

65 р. -29%

Томаты Премиум 
кистевые, 600 г

74 р. -43%

Капуста б/к, 1 кг

39 р. -41%

Кабачки, 1 кг

39 р. -56%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 10—16 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!

Молоко Домик в Деревне 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 950 г

84 р. 1+1

Сыр А Ла Каймак 
мягкий,  
жирн. 70%, 250 г

94 р. -39%

Сыр Костромской, 
жирн. 45-50%, 1 кг

399 р. -20%

Творог Простоквашино, 
жирн. 2%, 220 г

69 р. -22%

Кефир Простоквашино, 
жирн. 3.2%, 930 г

54 р. -26%

Сметана  
Домик в деревне, 
жирн. 20%, 180 г

39 р. -20%

Молоко 36 Копеек 
ультрапастер.,  
жирн. 3.2%, 970 мл

39 р. -33%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 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  
с корицей, 10 г х 10 шт.

39 р. 2+1

Мороженое  
Венский вальс 
Шоколадный Винтаж, 
эскимо, пломбир 
ванильный, 65 г

29 р. -41%

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

16 р. 3+1

Йогурт КМЗ 
вишня-черешня/
груша-ваниль/
клубника-земляника, 
жирн. 2.5%, 130 г

39 р. 2+1

Десерт Мединг 
с кремом и медом, 85 г

63 р. 2+1

Йогурт Савушкин 
Греческий 
клубника/
черника, 140 г

39 р. 1+1

Йогурт Валио 
в ассортименте, 
жирн. 2.6%, 180 г

42 р. -39%

Напиток Имунеле 
кисломолочный,  
в ассортименте,  
жирн. 1.2-1.5%, 100 г

18 р. -25%

Сырок  
Залесский фермер 
творожный 
глазир. с ванилью,  
в темном /молочном 
шоколаде,  
жирн. 5/26%, 50 г

35 р. -17%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 10—16 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!

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

149 р. -21%

Желудки Петелинка 
охл., куриные, 500 г

89 р. -29%

Котлеты Петелинка 
Сливочные 
охл., куриные, 500 г

109 р. -27%

Шашлык охлажденный 
охл., из филе грудки  
индейки в майонезе, 
1 кг

239 р. -18%

Корейка свиная 
охл., 1 кг

289 р. -28%

Котлета Домашняя 
говядина-свинина, 
охл., 1 кг

199 р. -20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 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 Велком 
Языковая 
вареная, 500 г

199 р. -43%

Сервелат Дымов 
в/к, 1 кг

419 р. -40%

Колбаса Праздничная 
Дымов, с/к, 1 кг

489 р. -50%

Сосиски Детям 
Великолукский МК, 
330 г

99 р. -44%

Сардельки Докторские 
Мясной Дом Бородина, 
1 кг

299 р. -46%

Колбаса Докторская 
Мясной Дом  Бородина, 
вареная, 1 кг

249 р. -57%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 10—16 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!

Майонез Московский 
Провансаль 
оливковый,  
жирн. 67%, 390 мл

44 р. -32%

Вареники  
Сибирская Коллекция 
с картофелем  
и зеленью, 800 г

169 р. -43%

Стейк из филе форели 
охл., 1 кг

980 р. -29%

Крабовые палочки 
Русское Море 
Снежный Краб, 
охл., 200 г

59 р. -49%

Лосось Атлантический 
филе-кусок, с/с, 200 г

214 р. -31%

Скумбрия Русское Море 
рубленая, 
Классическая, 
ж/б., 120 г

49 р. -42%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 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!

Фундук Аркада  
натуральный, 
сушеный, 200 г

229 р. -41%

Сок/нектар ФрутоНяня 
с 3-х лет,  
в ассортименте, 0.5 л

34 р. -24%

Соль 4Лайф 
мелкая,  
йодированная, 500 г

62 р. -50%

Гречневая крупа 
Просто, 
62.5 г х 8  пак.

48 р. -52%

Рис Националь 
Здоровье, 800 г

64 р. -30%

Паштет Сетра 
из индейки, 100 г

79 р. -20%

Лечо Керакур, 650 г

49 р. -79%

Ветчина для гурманов 
Главпродукт, 325 г

99 р. -34%

Печень минтая  
по-приморски 
Пелагус, 120 г

64 р. -28%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 10—16 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!

Мюсли Матти 
тропические/
фруктовые/
ягодные, 250 г

58 р. -55%

Готовый завтрак 
Келлогс 
звездочки и шарики, 
шоколадные, 240 г

59 р. -64%

Цикорий  
Большая Чашка 
классический, 85 г

82 р. -22%

Кофе Юлиус Майнл 
Президент  
молотый, 250 г

234 р. -35%

Кофе Юлиус Майнл 
Президент эспрессо,  
в зернах, 500 г

549 р. -35%

Чай Гринфилд  
Флаинг Драгон 
зеленый, 100 г

79 р. -19%

Кофе Жардин 
Дессерт Кап, молотый, 
темнообжаренный, 
250 г

169 р. -39%

Чай Гринфилд  
Меджик Юньнань, 
черный, 200 г

119 р. -35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 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!

Курабье Бажати 
Бакинское, 350 г

49 р. -51%

Конфеты Славянка 
Бананоман, 201 г

49 р. -41%

Карамель  
Дюшес/Мечта 
Рот Фронт, 250 г

39 р. от 39%

Печенье Дюшес, 100 г

31 р. -31%

Торт  Фили Бейкер 
Новый Киевский, 500 г

475 р. -25%
Пирожное  
кольцо с творогом 
АМА, 300 г

109 р. -35%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 10—16 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 Дымка 
овсяное, 
классическое, 245 г

29 р. -42%

Печенье Топленое 
молоко Любятово, 
сахарное, 400 г

43 р. -41%

Печенье Акульчев 
сахарное, рассыпчатое/
классическое, 225 г

39 р. до 46%

Печенье Эки  
Овсяная Изюминка 
Классическое,  
на сливочном 
масле, 300 г

39 р. -45%

Вафли Маска 
дружба/с халвой/
шоколад, 200 г

20 р. -31%

Бисквит Сэнт Мишель 
французский, 
Традиционный, 85 г

53 р. -55%

Шоколад Альпен Гольд 
Композишн 
Ассорти, 190 г

99 р. -62%

Мини Круассаны 7 Дней 
с кремом какао, 300 г

59 р. -39%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 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!

Напиток Буллит 
Энерджи Дринк 
энергетич., 0.5 л

69 р. -30%

Сок/Нектар  
Любимый Сад 
в ассортименте, 0.95 л

44 р. -36%

Напиток  
Аква Минерале 
среднегаз., черешня/
лимон, 0.6 л

39 р. -34%

Холодный чай Липтон 
малина/земляника-
клюква/зеленый, 1 л

54 р. -28%

Квас Яхонт 
Трапезный, 
фильтрованный, 2 л

49 р. -33%

Напиток Лаймон Фреш 
среднегаз., 0.5 л

39 р. -34%

Напиток Кока-Кола/
Фанта/Спрайт 
сильногаз.,  
в ассортименте, 1.5 л

48 р. -50%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 10—16 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!

Корм для кошек 
Феликс/Феликс 
Сенсейшнс 
в ассортименте, 85 г

15 р. 3+1

Средство для стирки 
Персил 
Колд Зим/Колор/
универсальный 
лаванда, 3 кг/Капсулы 
Дуо-Капс, 15*25 г

259 р. -47%

Крем-мыло Дав 
в ассортименте, 100 г

39 р. -40%

Прокладки Либресс 
Гуднайт макси/Ультра, 
в ассортименте, 
8 шт./10 шт.

71 р. -35%

Т/б Вейро 
2 слоя, с рисунком, 
4 шт., 1 уп.

37 р. -45%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 10—16 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!

Порошок  
Калгонит Финиш 
для посудомоечных 
машин, 1 кг

299 р. -40%

Зубная паста Хималайя 
Хербалс Дентал Крим, 
100 г

95 р. -40%

Чистящий порошок 
Пемолюкс 
ослепительно белый/
лимон/морской 
бриз, 480 г

38 р. -36%

Моющее средство  
Прил бальзам 
алоэ вера/
кальций/аргановое 
масло, 450 мл

58 р. -40%

Шампунь Шамту 
питание-сила/
очищение-свежесть/
густые-сильные, 
360 мл

105 р. -30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 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

10-23 июля
2017 г.



С наш
ей кухни к Ваш

ем
у стoлу!

Форель радужная 
горячего копчения, 1 кг

73 р. -20%

Салат Мимоза 
с семгой, 100 г

59 р. -20%

Салат Греческий 
с сыром, 100 г

44 р. -20%

Салат Фаворит, 100 г

39 р. -21%

Морковь  
по-корейски, 100 г

17 р. -15%

Корюшка 
жареная, 100 г

42 р. -16%
Палтус жареный, 100 г

95 р. -20%

Филе куриное 
с овощами, 100 г

35 р. -20%

Драники  
с курицей, 100 г

18 р. -18%

Крылья гриль, 100 г

21 р. -21%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 10—16 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!

Снеки с изюмом, 100 г

24 р. -15%

Ватрушка 
солнышко, 100 г

25 р. -14%

Пирожное Безе, 100 г

53 р. -20%

Хлеб ржаной  
без дрожжей, 300 г

51 р. -25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 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 Брест-Литовск 
классический, нарезка, 
жирн. 45%, 210 г

139 р. -26%

Паста Савушкин  
творожная, вишня/
черника,  
жирн. 3.5%, 120 г

24 р. -27%

Десерт Чудо 
молочный/творожный, 
в ассортименте, 
жирн. 4.2 %, 100 г

34 р. -21%

Коктейль Чудо 
молочный, ваниль/
клубника/шоколад, 
жирн. 2%, 270 г

30 р. -27%

Биойогурт Активиа 
в ассортименте,  
жирн. 2.9-3.2%, 150 г

30 р. -17%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 10—16 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!

Сыр Виола  
в ломтиках, 
сливочный/ 
с ветчиной/ 
с лисичками, 140 г

66 р. -26%

Сыр Сербская брынза, 
жирн. 45%, 250 г

129 р. -26%

Сыр Русский 
Радость вкуса, 
жирн. 45%, 1 кг

529 р. -20%

Сыр Моцарелла  
Панини Бонфесто,  
с базиликом/паприкой, 
жирн. 45%, 250 г

174 р. -21%

Сыр Ландерс Фамилья, 
жирн. 30%, 230 г

144 р. -21%

Сыр Ла Паулина Гойя 
жирн. 40-43%, 1 кг

949 р. -20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 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!

Цыпленок  
по-мексикански  
4 сезона, 600 г

184 р. -26%

Пельмени Дымов 
Классические, 500 г

154 р. -25%

Ветчина Останкино 
Мраморная  
вареная, 300 г

127 р. -30%

Колбаса Ближние Горки 
Пармская с/к, 1 кг

690 р. -40%

Колбаса Докторская 
вареная, нарезка, 300 г

183 р. -20%

Колбаса Докторская 
Дымов, вареная, 1 кг

416 р. -25%

Вырезка свиная 
охл., 1 кг

309 р. -23%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 10—16 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!Шпроты Пелагус 

в масле, из балтийской 
кильки, 175 г

87 р. -25%

Сайра Пелагус 
тихоокеанская, 
натуральная, 230 г

79 р. -19%

Котлеты Мираторг 
по-киевски, 405 г

130 р. -40%

Котлеты картофельные 
Равиолло, 380 г

55 р. -20%

Окунь морской 
мороженый, 800 г

400 р. -25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 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!

Палочки  
Кузя Лакомкин 
кукурузные, 140 г

32 р. -22%

Мармелад Фрутелла 
звери микс/
медвежата/змеи, 70 г

42 р. до 21%

Пюре ФрутоНяня 
с 4 мес.,  
в ассортименте, 100 г

от 27 р. -18%

Мармелад Байт Чувисы 
малина/клубника/
черная смородина, 20 г

55 р. -30%

Батончик Байт 
малина/вишня/
банан, 25 г

38 р. -31%

Кофе Нескафе Классик 
растворимый, 
гранулированный, 250 г

366 р. -25%

Вафли Яшкино 
в ассортименте, 
290-300 г

от 46 р. -20%

Шоколад Воздушный 
пористый, темный/
молочный/белый, 85 г

52 р. -31%

Шар Чупа Чупс 
шоколад + 
игрушка, 20 г

49 р. -20%

Шоколад Кит Кат 
темный, с хрустящей 
вафлей, 94 г

78 р. -20%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 10—16 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!

Арахис  
Лоренц Никнакс, 
хрустящая оболочка 
из теста, сыр-лук/
барбекю, 110 г/125 г

91 р. -40%
Пиво Балтика №0 
безалкогольное, 0.45 л

54 р. -22%

Напиток Маунтин Дью/
Пепси/Миринда/Севен 
Ап/Пепси Вайл Черри 
сильногазированный, 
1.75 л

69 р. -30%

Вода Донат 
минеральная, 1 л

129 р. -22%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 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 Пармезан 
Хард Чиз Коллекшн, 
колотый,  
жирн. 40%, 9 мес., 100 г

129 р. -34%

Кофе Жардин 
Колумбия Меделлин 
сублимированный, 
95 г + Филиграно, 
инкапсулированный, 
38 г

254 р. -35%

Смесь орехов Семушка 
сладкая, 150 г

149 р. -34%

Окорочка куриные 
охл., 1 кг

129 р. -32% Молоко Искренне Ваш  
Отборное, пастер., 
жирн. 3.4-6%, 950 г

54 р. -32%

Масло Аланталь 
сливочное,  
жирн. 79%, 180 г

79 р. -31%

Акция 
Выходного 
дня

14 — 16 июля  
2017 г.

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 10—16 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


