
17 – 23 июля  
2017

СобериТе идеальных 
помоЩников на кухне 

беСплаТно*

Набор для окрошки, 
овощной, 100 г

18 р. -31%

Сыр Бонфесто 
Моцарелла Мини 
мягкий, жирн. 45%, 
100 г

59 р. -39%

Колбаса Докторская 
Мясной Дом  Бородина, 
вареная, 1 кг

279 р. -60%

Окорок свиной 
охл., 1 кг

259 р. -19%

Молоко Простоквашино 
пастер., жирн. 2.5%, 
0.93 л

49 р. -26%

Перец Ласточка, 
зеленый, 1 кг

69 р. -57%

*При соблюдении условий акции Предоставляется возможность Приобрести товар со 100% скидкой. цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в Период: 17—23 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



Арбуз, 1 кг

19 р. -68%

Дыня Гулаба, 1 кг

65 р. -34%

Ананас крупный, 1 шт.

139 р. -30%

Слива, 1 кг

98 р. -45%

Томаты Черри 
Фреш, 1 уп.

89 р. -25%

Виноград, белый, 
без косточки, 1 кг

118 р. -38%

Кукуруза свежая, 1 шт.

49 р. -38%

Абрикос , 1 кг

118 р. -15%

Томаты Бакинские, 
400 г

52 р. -34%

Грейпфрут, 
красный, 1 кг

69 р. -47%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 17—23 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 Виола 
плавленый, 
сливочный/с беконом, 
жирн. 60%, 400 г

159 р. -31%

Сырок Ростагроэкспорт 
обезжиренный, 
творожный, с ароматом 
ванили/изюмом, 
жирн. 0%, 90 г

24 р. -27%

Кефир Савушкин 
продукт, 
жирн. 1.5%, 950 г

39 р. -34%

Йогурт Чудо 
в ассортименте, 
жирн. 2.4%, 270 г

29 р. -38%

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

79 р. -37%

Сметана  
Залесский фермер 
Фермерская, 
натуральная,  
жирн. 20%, 300 г

49 р. -31%
Молочный продукт 
Данон 
груша-банан/клубника-
земляника/персик-
абрикос, 3.6%, 170 г

32 р. -26%

Молоко 33 коровы 
ультрапастер., 
жирн. 3.2%, 950 г

49 р. -17%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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 
ультрапастер., 
жирн. 3.2%, 950 г

84 р.

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 молочным кремом 
и медом, 85 г

63 р. 2+1

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

39 р. 1+1

Фруттис Суперэкстра 
в ассортименте, 
жирн. 8%, 115 г

22 р. 3+1Йогуртный продукт 
Кампина Нежный 
в ассортименте, 
жирн. 1.2%, 100 г

15 р. 3+1

Биопродукт Активиа 
Творожная,  
в ассортименте, 
жирн. 4-4.6%, 130 г

49 р. 3+1

Масло Правильное 
сливочное,  
жирн. 82.5%, 200 г

154 р. 1+1

1+1

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 17—23 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!



Котлета куриная 
охл., 1 кг

150 р. -29%

Фарш куриный 
охл., 1 кг

180 р. -25%

Печень Петелинка 
охл., 500 г

99 р. -27%

Биточки Петелинка 
с сыром, охл., 500 г

119 р. -28%

Филе бедра ЦБ Рококо 
охл., 1 кг

217 р. -32%

Зубатка охл., 1 кг 

199 р. -23%

Бедро Цб Мираторг 
охл., с кожей, 1 кг

124 р. -31%

Стейк Мираторг  
Сочный, из свиной 
корейки, охл., 400 г

149 р. -25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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!



Катя, можешь 
дотянуть до 
вида сверху? 
 
http://
dropmefiles.
com/UKgST 
 
 

Пирог Осетинский 
замороженный  
с картофелем  
и сыром, 500 г

89 р. -50%

Наггетсы Мираторг 
классические, 300 г

59 р. -50%

Селедочка  
Русское море, 
традиционный 
посол, филе-кусочки 
в масле, 200 г

47 р. -40%
Сардельки  
Ближние Горки 
свиные, 1 кг

289 р. -50%

Сервелат Элитный 
Рублевский, в/к, 1 кг

589 р. -36%

Окорок по-тамбовски 
Дымов, в/к, 1 кг

459 р. -42%
Сосиски Молочные 
Мясной Дом  
Бородина, 1 кг

289 р. -50%

Блинчики  
с Пылу с Жару 
с мясом, 360 г

64 р. -50%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 17—23 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!



Катя, можешь 
дотянуть до 
вида сверху? 
 
http://
dropmefiles.
com/UKgST 
 
 

Горошек Еко 
консерв., 400 г

41 р. -31%

Шпроты Пелагус 
из балтийской кильки, 
в масле, 160 г

56 р. -25%
Соус Славянский дар 
с базиликом, для 
макарон, 360 г

54 р. -45%

Соус Славянский дар 
Шашлык-машлык, 
томатный, 480 г

76 р. -40%

Говядина тушеная 
Главпродукт 
Экстра, ГОСТ, 338 г

96 р. -36%

Ветчина Дак  
датская, 450 г

499 р. -42%

Майонез Мистер Рикко 
оливковый,  
жирн. 67%, 800 мл

97 р. -40%

Икра Пиканта 
баклажанная/
кабачковая, 520 г

67 р. до 32%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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!



Пюре Сады Придонья 
с 4-6 мес., с яблоком, 
в ассортименте, 125 г

12 р. -33%

Кофе Жардин 
Эспрессо Стиль ди 
Милано, молотый, 250 г

154 р. -45%

Чай Гринфилд 
черный, Барбери 
Гарден, 25 пак.

66 р. -26%

Кофе Якобс Монарх 
Милликано 
растворимый, 
жареный, 95 г

259 р. -33%

Кофе Якобс Монарх 
растворимый, 
натуральный, 75 г

149 р. -32%

Макаронные изделия  
3 Колокольчика 
Мне нравится, 
вермишель/
лапша, 500 г

99 р. -41%

Макаронные изделия  
3 Колокольчика 
Мне нравится, 
алфавит/
звездочки, 250 г

49 р. -44%

Крупа гречневая 
Теплые традиции, 900 г

64 р. -28%

Чернослив Аркада 
без косточки, 200 г

119 р. -30%

Подушечки Любятово 
молочные/
шоколадные, 250 г

79 р. -28%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 17—23 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!



Конфеты  
Мишкино Счастье 
халва, козинак, 200 г

49 р. -50%

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

58 р. -50%

Печенье Дымка 
Зефирное, 
глазированное, 170 г

36 р. -36%

Вафли Акульчев 
земляника/сгущенное 
молоко, 100 г

21 р. -47%

Конфеты  
Красный Октябрь 
Сливочная 
помадка, 250 г

94 р. -35%

Язычки слоеные, 100 г

23 р. -30%

Торт Йогуртовый 
Фили Бейкер, 1 кг

399 р. -36%

Мороженое 
Вологодский Пломбир 
ваф/ст, сливочный/
шоколадный, 100 г

32 р. -51%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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!



Конфеты Славянка 
Фрутландия 
апельсины-
лимоны, 194 г

39 р. -50%

Крекер  
Дымка Здрава 
Французский 
Прованс, 200 г

25 р. -36%

Карамель Мятная 
Рот Фронт, 250 г

39 р. -42%

Печенье Любятово 
шоколадное, 
сахарное, 335 г

41 р. -36%

Сушка Мини 
Невская Сушка, 
соленая, 200

28 р. -40%

Соломка Жуковский 
с маком/ванильная, 
сдобная, 200 г

28 р. -26%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 17—23 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!



Сок/нектар Джей Севен 
апельсин/яблоко/
мультифрукт/
персик, 0.97 л

74 р. до 42%

Напиток  
Ред Булл, 0.355 л

69 р. -37%

Квас Никола 
традиционный, 2 л

42 р. -44%

Напиток  
Доктор Пеппер, 0.33 л

40 р. -39%

Напиток Липтон 
зеленый/лимон/
земляника-
клюква, 0.5 л

37 р. -39%

Вода Аква Минерале 
питьевая, 
газированная/
негазированная, 2 л

39 р. -36%

Напиток  
Адреналин Раш 
в ассортименте, 0.5 л

79 р. -33%

Вода Черноголовская 
негаз., 2.5 л

34 р. -29%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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!



Гель Палмолив 
для душа,  
в ассортименте, 250 г

69 р. -45%

Капсулы Тайд  
Гоу-Подс, 15 х 25.2 г

209 р. -47%

Шампунь  
Гарньер Фруктис 
в ассортименте, 250 мл

89 р. -40%
Бальзам- 
ополаскиватель 
Гарньер Фруктис 
в ассортименте, 200 мл

89 р. -39%

Дезодорант Нивея 
в ассортименте, 
роликовый, 
женский, 50 мл

89 р. -40%

Дезодорант Нивея 
Аква Кул/Сильвер/
Невидимый 
мужской, 50 мл

110 р. -40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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!



С наш
ей кухни к Ваш

ем
у стoлу!

Лапша с овощами 
в устричном 
соусе, 100 г

31 р. -20%

Сырники, 100 г

36 р. -20%

Лосось на пару, 100 г

155 р. -20%

Рулет куриный 
с грибами, 
жареный, 100 г

39 р. -20%

Гуляш  
из говядины, 1 кг

360 р. -20%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 17—23 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



Скидки до 65% 
с 17 по 30 июля 2017 г.

лЕТО 

БУДЕТ!
информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционной продукции,  
сроках, месте и порядке их приобретения узнавайте по телефон горячей линии: 8-800-200-44-54.

С наш
ей кухни к Ваш

ем
у стoлу!

Булочка ягодная, 90 г

20 р. -20%

Багет чесночный, 100 г

33 р. -15%

Круассан Французский 
с сыром , 45 г

31 р. -21%

Напиток  
Клюква-смородина, 
500 мл

40 р. -20%

Салат Увертюра, 100 г

24 р. -20%

Салат из куриного филе 
г/к и фасоли, 100 г

37 р. -20%

Салат Фунчоза 
овощной, 100 г

24 р. -20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



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

34 р. -21%

Творог Савушкин 
Хуторок, 
жирн. 1%, 220 г

76 р. -20%

Сметана Брест-Литовск, 
жирн. 20%, 315 г

58 р. -21%

Кефир  
Кубанский Молочник, 
жирн. 2.5%, 1000 г

54 р. -22%

Йогурт густой  
Киржачский МЗ, 
в ассортименте, 
жирн. 3.5%, 450 г

79 р. -20%

Напиток Актимель 
в ассортименте, 
жирн. 1.5%, 100 г

19 р. -17%

Творог Молком, 
жирн. 9%, 200 г

67 р. -20%
Молоко Русское  
ультрапастер., 
жирн. 3.2%, 1 л

54 р. -21%

Мороженое Ля Фам  
рожок, вареная 
сгущенка/крем- 
брюле, 70 г

45р. 1+1

16 *Товары, оТмеченные значком «моя» 
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цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 17—23 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 Бонфесто  
Рикотта Лайт, 
мягкий,  
жирн. 40%, 250 г

59 р. -44%

Сыр Савушкин Продукт 
российский, молодой, 
жирн. 50%, 210 г

119 р. -25%

Сыр Ореховый 
Фенунгрек, с грецким 
орехом, жирн. 50%, 1 кг

579 р. -20%

Сыр Меггле  
Крем Бланш 
мягкий,  
жирн. 62%, 150 г

74 р. -25%

Сыр Пармезан  
Ле Супербэ,  
жирн. 47%, 1 кг

1455 р. -25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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
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Грудинка  
Ближние Горки 
Столичная к/в, 1 кг

489 р. -41%
Бекон Венгерский 
Дымов, 200 г

167 р. -25%

Сервелат  
Ближние Горки 
в/к, 1 кг

474 р. -40%

Колбаса Московская 
Рублевский, в/к, 1 кг

864 р. -27%

Колбаса Останкино 
Папа Может 
Филейная,  
из птицы, 500 г

142 р. -25%

Колбаса Ближние Горки 
Молочная, вареная, 1 кг

372 р. -40%

Колбаса Докторская 
Дымов, вареная, 1 кг

449 р. -25%

Сосиски Ближние Горки 
Сливочные, 450 г

139 р. -38%

Сосиски Черкизово 
Фермерские, 1 кг

189 р. -30%
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Пельмени Ложкаревъ 
с говядиной, 1 кг

165 р. -32%

Креветка  
очищенная с хвостом,  
Арсинтэк 31/40, 500 г

599 р. -39%

Крабовые палочки 
Вичи, зам., 200 г

74 р. -31%

Рулетик куриный  
с грибами, 1 кг

250 р. -21%

Котлета  
Три мяса, 1 кг

200 р. -23%

Филе индейки, 1 кг

340 р. -20%

Икра Здоровье 
имитированная 
из лососевых/
осетровых рыб, 150 г

32 р. -35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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
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Приправа Камис 
для рыбы/травы 
итальянской кухни/
перец красный 
сладкий/для 
гречки/к салатам, 
10-25 г

33 р. -35%

Пюре Картошечка 
картофельное, 
со сливочным 
маслом/ржаными 
сухариками, 38 г

27 р. -31%

Суп Подравка 
в ассортименте, 40-62 г

26 р. -21%

Приправа Котани 
в ассортименте, 22-30 г

от 33 р. -24%

Маслины Белди 
с косточкой/
без косточки, 185 г

59 р. -25%

Оливки Белди, 
перец/лосось/
лимон, 300 г

76 р. -35%

Сайра Пелагус 
тихоокеанская, 
натуральная,  
с добавлением 
масла, 230 г

78 р. -20%

Салат 
Дальневосточный 
Пелагус 
из морской 
капусты, 220 г

50 р. -21%
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Рулет Ковис  
Клубника, 175 г

27 р. -25%

Мармелад Бон Пари 
жевательный, 
кислые червячки/
машинки, 75 г

43 р. -25%

Торт Мачо   
Фили Бейкер, 800 г

445 р. -15%

Пирожное  
Картошка АМА 
с ванильной начинкой, 
280 г

132 р. -20%

Печенье Макаронс, 
100 г

79 р. -20%

Чай Акбар 
байховый,  
черный, 25 пак.

46 р. -39%

Молоко сгущенное 
Любимая классика 
с сахаром,  
жирн. 8.5%, 270 г

55 р. -30%

Торт Бисквит 
Мастерская десертов 
Карамелита, 670 г

378 р. -30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 июля 2017. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории 
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Прокладки  
Котекс ультра  
в ассортименте, 
8-10 шт., 1 уп.

76 р. -25%

Молочко Гарньер 
Амбро Солер Кидс  
СПФ 30, 200 мл

514 р. -15%

Крем Гарньер  
Амбро Солер 
после загара, 200 мл

369 р. -15%

Масло-спрей Гарньер 
Амбро Солер 
СПФ 15, 150 мл

399 р. -15%

Влажные салфетки 
Биокос Спа 
в ассортименте, 
15 шт., 1 уп.

19 р. до 50%

Подгузники Памперс 
Актив Бэби Драйв, 
54/46/36 шт., 1 уп.

939 р. -20% Стиральный порошок 
Рефлект Ультра 
для цв. белья, 650 г

221 р. -40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 июля 2017. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории 
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Масло Иберика  
Экстра Верджин 
оливковое, 250 мл

199 р. -33%

Какао Несквик, 500 г

149 р. -41%

Пельмени  
Сибирская Коллекция 
свинина-говядина, 
800 г

339 р. -40%

Шашлык Останкино 
из свинины, охл., 1 кг

199 р. -26%

Кета Гурман 
филе-кусок, с/с, 150 г

129 р. -32%
Грудинка Ремит 
нарезка, с/к, 150 г

99 р. -49%

Творог Тысяча Озёр 
лёгкий/сливочный, 
жирн. 1.8/9%, 200 г

54 р. -45%

Акция 
Выходного 
дня

21 — 23 июля  
2017 г.

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 17—23 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!


