
24 – 30 июля  
2017

СобериТе идеальных 
помоЩников на кухне 

беСплаТно*

Салат из нута и фасоли 
100 г

33 р. -25%

Сыр Гауда 
жирн. 45%, 1 кг

299 р. -38%

Томаты Розовые , 1 кг

99 р. -45%

Карбонад свиной 
охл., 1 кг

259 р. -26%

Кефир Простоквашино 
жирн. 2.5%, 930 г

49 р. -31%

Сосиски Ганноверские 
Мясной дом Бородина, 
вареные, 480 г

129 р. -48%

*При соблюдении условий акции Предоставляется возможность Приобрести товар со 100% скидкой. цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в Период: 24—30 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 

69 р. -61%

Яблоки Пинк Леди, 1 кг 

89 р. -50%

Нектарин 
Платерина , 1 кг 

209 р. -48%

Тыква, 1 кг 

48 р. -60%

Груши Пакхам, 1 кг 

95 р. -36%

Персик плоский, 1 кг 

129 р. -19%

Перец Желтый, 1 кг 

177 р. -32%

Дыня Торпеда, 1 кг 

44 р. -44%

Огурцы 
Короткоплодные, 450 г 

39 р. -34%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 24—30 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!

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

22 р. 3+1

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

15 р. 3+1

Йогурт Активиа 
в ассортименте, 
жирн. 2.2%, 290 г

47 р. 2+1

Мороженое Пломбир 
Натуралика 
вафельный стаканчик, 
ванильный, 
жирн. 15%, 80 г

29 р. -53%

Сырок глазированный 
Б.Ю. Александров 
в белом шоколаде/ 
в темном шоколаде/ 
с вареным сгущённым 
молоком, жирн. 
26%, 50 г

29 р. -33%

Продукт творожный 
Даниссимо 
в ассортименте,
жирн. 5.4-7.2%, 130 г

29 р. -40%

Напиток Сывороточный 
Мажитэль пастер.,  
с соком арбуза и дыни/
ананаса и манго, 950 г

59 р. -37%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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!

Молоко  
36 Копеек пастер.,  
жирн. 3.2%, 776 мл

35 р. -40%

Сливки Авида 
ультрапастер., 
питьевые,  
жирн. 10%, 200 г

19 р. -34%

Масло Простоквашино 
сливочное, 
жирн. 72.5%, 180 г

99 р. -30%

Сметана 
Простоквашино, 
жирн. 20%, 315 г

49 р. -29%

Молоко  
Домик в деревне 
ультрапастер., 
жирн. 2.5%, 950 г

49 р. -41%

Творог  
Домик в деревне 
обезжиренный, 
жирн. 0.2%, 170 г

59 р. -32%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 24—30 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!

Напиток Альпро 
кокосовый/
миндальный, 250 мл

90 р. 2+1

Творог  
Залесский фермер 
жирн. 0%, 180 г

85 р. 2+1

Сливки Кампина 
для кофе,  
жирн. 10%, 10 г х 10 шт.

39 р. 2+1

Творог Зерненый 
Натуральный 
Залесский фермер, 
жирн. 5%, 200 г

45 р. -31%

Сыр Виола 
плавленый, сливочный, 
в ассортименте, 
жирн. 50%, 130 г

54 р. -32%

Сыр Лайме Пармезан 
твердый, 3 месяца, 
жирн. 40%, 200 г

159 р. -43%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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!

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

149 р. -24%

Креветки Бухта 
Изобилия 
очищенные, 
мелкие, 200 г

198 р. -30%

Камбала 
охл., 1 кг

219 р. -15%

Стейк Мираторг 
из окорока говядины 
травяной откорм, 
охл., 470 г 

299 р. -24%

Шарики Петелинка 
Ветчиз 
охл., 500 г

99 р. -32%

Филе бедра Цб  
Троекурово 
охл., 1 кг

199 р. -23%

Бедро Цб Петелинка 
Особое, охл., 1 кг

129 р. -32%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 24—30 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!

Кукуруза Часар 
заморож.,  
в початках, десертная, 
сладкая, 500 г

95 р. -52%

Наггетсы  
Золотой Петушок 
Традиционные/
Хрустящие, 300 г

64 р. до -50%

Окорок Микоян 
Микояновский, 
к/в, 1 кг

349 р. -39%

Колбаса Русская 
Рублевский, в/с, 
в синюге, 1 кг

399 р. -36% Ветчина Дымов 
Крылатская, 
вареная, 1 кг

390 р. -40%

Грудинка Велком 
Домашняя, 
в/к, 450 г

259 р. -46%

Колбаса  
Мясницкий ряд 
Для завтрака, 1 кг

219 р. -40%

Сервелат 
Мясной Дом 
Бородина, в/к, 1 кг

490 р. -45%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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!

Мак. Изд. Америя 
в ассортименте, 400 г

от 24 р. от -17%

Кетчуп Слобода 
томатный, 350 г

49 р. -31%

Лечо Еко по-болгарски, 
720 мл

64 р. -43%

Майонез Скит 
Провансаль, 
жирн. 67%, 400 мл

47 р. -36%

Соус Сацебели 
Кинто, Домашний/
Застольный/
Охотничий, 300 г

64 р. -35%

Соус томатный 
Славянский дар, 
Хреновина, 480 г

82 р. -35%

Аджика 
Славянский дар, 
Кавказская, 170  г

59 р. -40%

Печень Трески Беринг 
с/с, 230 г

119 р. -43%

Майонез Мистер Рикко 
на перепелином яйце, 
жирн. 67%, 400 мл

47 р. -41%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 24—30 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 Агуша 
Яблоко-персик/Банан/
Мультифрукт, 90 г

39 р. 2+1

Оливковое масло ИТЛВ 
 Экстра Верджин, 
250 мл

199 р. -42%

Тыквенные семечки 
Аркада, сушеные, 200 г

99 р. -42%

Хлопья Кукурузные 
Любятово, 370 г

49 р. -42%

Напиток с/с Агуша 
вода и сок, с 12 мес., 
Садовые ягоды/
Яблоко, 300 мл

25 р. -31%

Батончик Шварц 
с высоким 
содержанием белка 
33%, Ваниль/Клубника 
в йогурте, 50 г

69 р. -30%

Батончик Мюсли Ди Ес 
в ассортименте, 25 г

18 р. -31%

Батончик Эго 
овсяный  
со вкусом банана/
классический, 35 г

19 р. -30%

Конфитюр Цуегг Экстра 
Инжир/десерт 
фруктовый 
Апельсин, 330 г

145 р. -31%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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!

Кофе Тудей  
Пур Арабика 
растворимый, 75 г

119 р. -40%

Кофе Якобс Монарх 
Милликано 
растворимый, 75 г

145 р. -42%

Кофе Якобс Голд 
растворимый, 140 г

299 р. -33%

Кофе Якобс Велюр 
растворимый, 95 г

199 р. -33%

Цикорий Здравник 
натуральный, 
растворимый, 85 г

49 р. -51%

Кофе Жокей 
Классический, 
молотый, 250 г

99 р. -38%

Кофе Жардин 
Филиграно 
сублимир., 
натуральный, 95 г

179 р. -50%

Чай Гринфилд  
Меджик Юньнань 
черный, 
мелколистовой, 25 пак.

55 р. -38%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 24—30 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 
Любятово 
Лимон и мята, 250 г

48 р. -40%

Десерт Зефирный 
Русская коллекция, 
Ванильный/
Вишневый, 240 г

87 р. -50%

Пряники Крутотестово 
Воронежские/
Имбирные, 400 г

46 р. -45%

Профитроли, 100 г

45 р. -25%

Печенье Курабье, 100 г

21 р. -25%

Торт Медовик 
Домашний,  
Фили Бейкер, 0.8 кг

339 р. -32%

Пирожное Трубочка 
с кремом Ама, 252 г

119 р. -25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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 сдобное 
Дымка Кольцо 
с орехом, 225 г

42 р. -40%

Печенье Юбилейное 
Постное, 313 г

39 р. -42%

Печенье Курабье С 
сдобное, 400 г

44 р. -55%

Зефир Петровский  
ваниль/крем-
брюле, 200 г

30 р. -27%

Сухари Сахарные 
Электростальхлеб, 
300 г

48 р. -51%

Мармелад 
трехслойный 
резаный, 
желейный, 305 г

49 р. -42%

Конфеты Звонкое 
Лето Ротфронт 
черная смородина/
клубника, 250 г

49 р. -40%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 24—30 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!

Вода Черноголовская 
питьевая, негаз., 5 л

44 р. -49%

Чай Липтон 
холодный, зеленый/
лайм-мята/лимон, 1.5 л

59 р. -44%

Напиток Драйв Ми 
Ориджинал, 
энергетический, 
газ., ж/б., 0.5 л

39 р. -40%

Напиток  
Аква Минерале Актив 
негаз., малина/цитрус/
лимон/черешня, 0.6 л

35 р. до -41%

Вода Шишкин лес 
Спорт, питьевая, 
негаз., 1 л

19 р. -49%

Напиток Пепси-Кола 
газ., ж/б., 0.33 л

24 р. -44%

Напиток  
Лаймон Фреш, 1 л

39 р. -42%

Сок/Нектар  
Фруктовый сад 
в ассортименте, 1.93 л

89 р. -31%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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!

Корм Гурме  
для кошек,  
в ассортименте, 85 г

28 р. 3+1

Мыло жидкое  
Красная Линия 
антибактериальное, 
с дозатором, 520 г

55 р. -41%

Средство для стирки 
Лоск Горное озеро/
Колор Гель концентрат, 
1.46 л/Порошок, 3 кг

189 р. -49%

Полотенца Зева 
2 слоя, бумажные, 
2 рулона

47 р. -35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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!

Овощи гриль, 100 г

36 р. -20%

Рыба  
под маринадом, 100 г

32 р. -20%

Огурцы соленые, 100 г

18 р. -21%

Салат Грузинский, 100 г

15 р. -23%

Котлета домашняя 
рубленая, 100 г

35 р. -20%

Салат  
Китайский дракон,  
100 г

29 р. -21%

Колбаски Улитка 
куриные, охл., 1 кг

270 р. -20%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 24—30 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!

Хлеб Финский, 200 г

22 р. -15%

Котлеты из индейки  
на пару, 100 г

38 р. -21%

Бефстроганов  
из печени, 100 г

25 р. -22%Мойва жареная, 100 г

38 р. -21%

Филе куриное  
с ветчиной  
и сыром, 100 г

31 р. -21%

Омлет с припёком, 
100 г

20 р. -20%

Гречка с грибами, 
овощами и острым 
соусом, 100 г

22 р. -23%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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!

Мороженое 
Классическая 
Венеция, 450 г

149 р. -50%

Сыр Брест-Литовск 
Легкий, 210 г

149 р. -25%

Продукт йогуртный 
Фруттис  
Сливочное лакомство  
персик, 320 г

33 р. -31%

Сливки  
Домик в деревне 
стерилизованные, 
жирн. 10%, 480 г

93 р. -15%

Молоко Правильное 
Органик, пастер., 
жирн. 2.5%, 900 г

69 р. -20%

Молоко Искренне Ваш 
жирн. 3.2%, 0.95 л

61 р. -20%

Творог с вареньем 
Киржачский МК 
Клубника/Брусника/
Абрикос,  
жирн. 9%, 270 г

99 р. -21%

Йогурт ККК 
Деревенский 
Клубника/Персик/
Черника,  
жирн. 2.4%, 290 г

45 р. -21%

Йогурт Данон 
термостатный, густой, 
жирн. 1.5%, 250 г

48 р. -16%

Творог Данон 
мягкий, жирн. 0%, 170 г

43 р. -16%

Продукт 
кисломолочный  
Дар Гор Тан, 
жирн. 1.8%, 0.5 л

33 р. -25%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 24—30 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!

Зразы от Ильиной 
картофельные 
с мясом, 500 г

99 р. -32%

Пельмени Дымов 
Домашние, 1 кг

349 р. -30%

Карбонад Трапезный 
Дымов, 1 кг

659 р. -24%

Ветчина для завтрака 
Рублевский, 1 кг

416 р. -26%

Колбаса Ближние Горки 
Балыковая, в/к, 1 кг

469 р. -40%

Сервелат Дымов 
в/к, 330 г

224 р. -22%

Сервелат Рублевский 
Гурман, в/к, 1 кг

879 р. -26%

Колбаса  
Докторская Останкино, 
вареная, 1 кг

339 р. -31%

Колбаса Ближние Горки 
Докторская, вареная,  
1 кг

409 р. -40%

Сосиски Баварские 
Дымов, 1 кг

464 р. -22%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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!

Котлеты Вкусные 
МлМ Фуд,  
из курицы, 335 г

99 р. -32%

Рыбные палочки  
Вичи, 500 г

94 р. -27%

Пельмени 
Традиционные 
Останкино, 900 г

159 р. -28%

Крабовые палочки 
Морская Планета 
аппетитные, 
охлажденные, 200 г

49 р. -20%

Сельдь 
Русское море Бочковая, 
слабосоленая, 230 г

75 р. -30%

Салат из морской 
капусты/лечо из 
морской капусты 
в томате Океан, 400 г

84 р. до -32%

Желудки куриные 
охл., 1 кг

144 р. -20%

Котлета Домашняя, 
п/ф., 1 кг

199 р. -20%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 24—30 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 Теди 
с мякотью, Морковь-
малина-яблоко/
Морковь, 0.33 л

26 р. -26%

Кофе Воллинджер  
натуральный, 
растворимый, 75 г

109 р. -20%

Зефир Конфитрейд 
фигурный на палочке,  
30 г

47 р. -30%

Мармелад Харибо 
Золотые мишки/Хэппи 
кола/Червячки, 70 г

41 р. -31%

Мармелад Свит Бокс 
Тролли/Подружка 
с игрушкой, 10 г

128 р. -30%

Хлебцы Др. Кернер  
Бородинские/Рисовые,  
с витаминами, 100 г

42 р. -31%

Батончик Мюсли Эго 
в ассортименте, 25 г

22 р. -19%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 24—30 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



Средство Сомат Все в 1  
для посудомоечных 
машин, 26 табл., 468 г

402 р. -35%

Гель Нивея, 
в ассортименте, 250 мл 

119 р. -25%

Кондиционер 
Вернель для белья, 
в ассортименте, 910 мл

99 р. -41%

Маска-перчатки/носки 
питательная, миндаль/
восстанавливающая, 
авокадо, 1 шт.

72 р. -30%

Чистящее средство 
Бреф 
в ассортименте, 50 г

78 р. -35%

Пищевой Продукт 
ВП лаб Коэнзим Q10,  
30 капсул, 1 уп.

419 р. -30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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!

Мороженое  
Русский Холод 
ванильное,  
с брусничным 
джемом, 450 г

189 р. -45%

Напиток Мажитэль  
стерил., сывороточный, 
персик-маракуйя, 950 г

55 р. -32%

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

109 р. -50%

Т/б Мягкий знак 
2 слоя, 24 рул.

215 р. -40%

Зубная паста Сенсодин 
Восстановение  
и защита/Мгновенный 
эффект, 75 мл

138р. до -51%

Акция 
Выходного 
дня

28 — 30 июля  
2017 г.

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 24—30 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


