
Творог  
Савушкин продукт 
101 зерно+сливки, 
зерненый, клубника/
черника,  
жирн. 5%, 130 г

33 р. -50%

31 июля –  
6 августа 2017

СобериТе идеальных 
помоЩников на кухне 

беСплаТно*

Винегрет особый, 100 г

22 р. -21%

Колбаса Докторская 
Мясной Дом Бородина, 
вареная, 500 г

139 р. -54%

Грейпфрут 
Красный, 1 кг

59 р. -54%

Филе бедра Петелинка 
куриное, охл., 1 кг

219 р. -27%

Сыр Тильзитер, 
жирн. 45-50%, 1 кг

279 р. -30%

*При соблюдении условий акции Предоставляется возможность Приобрести товар со 100% скидкой. цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в Период: 31 июля—6 авгуСТа 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!

Капуста б/к, 1 кг

18 р. -54%

Картофель, 1 кг 

18 р. -54%

Манго, 1 шт.

69 р. -42%

Слива, 1 кг 

88 р. -37%

Свекла, 1 кг 

16 р. -36%

Абрикосы, 1 кг 

109 р. -22%

Томаты Черри, 250 г 

58 р. -41%

Яблоки  
Ред Делишес, 1 кг

127 р. -25%

Дыня Гулаба, 1 кг 

49 р. -45%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Сливки  
Домик в деревне, 
жирн. 10%, 200 г

49 р. 2+1

Йогурт Валио 
питьевой, 
в ассортименте, 
жирн. 0.4%, 330 г

39 р. -34%

Кефир Брест-Литовск, 
жирн. 3.6%, 950 г

49 р. -41%

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

49 р. -42%

Сметана 
Ростагроэкспорт, 
жирн. 15%, 250 г

37 р. -35%

Ряженка  
Залесский Фермер 
Фермерская, 
натуральная, 
жирн. 3.5%, 450 г

39 р. -34%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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 Натуралика  
пломбир, эскимо, 
ванильное, в сливочно-
шоколадной 
глазури, 80 г

35 р. -59%

Напиток Альпро  
миндальный/
кокосовый, 0.25 л

90 р. 2+1

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

39 р. 2+1

Продукт Фруттис 
Сливочное Лакомство 
йогуртовый, 
в ассортименте, 
жирн. 5%, 115 г

19 р. 2+1

Йогурт питьевой 
Ландлибе, 
в ассортименте, 290 г

59 р. 1+1

Продукт Коко Велле  
кокосовый, питьевой, 
натуральный/ 
с манго, 250 г

99 р. 2+1

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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



Сметана  
Залесский Фермер 
Фермерская, 
натуральная, 
жирн. 15%, 300 г

63 р. 2+1

Эконoм
ьте с Викторией!

Пирог Осетинский, 
зам., со шпинатом 
и сыром, 500 г

99 р. -62%

Творог  
Залесский фермер 
Деревенский 
натуральный, 
жирн. 9%, 180 г

59 р. -34%

Масло Крестьянское 
сладко-сливочное, 
несоленое, 
жирн. 72.5%, 180 г

65 р. -21%

Сыр Куч Брынза 
легкий, мягкий, 
жирн. 10%, 250 г

79 р. -41%

Сыр Виола 
плавленый, сливочный, 
жирн. 60%, 200 г

89 р. -43%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Кольца кальмара 
Полар, 500 г

279 р. -28%

Котлета Три мяса, 
охл., 1 кг

180 р. -31%

Котлеты домашние 
Петелинка, охл., 500 г

119 р. -28%

Голень ЦБ Петелинка, 
охл., 1 кг

179 р. -28%

Фарш Мираторг 
говяжий, 400 г 

149 р. -25%

Минтай тушка, 1 кг

149 р. -24%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Сервелат Элитный 
Рублевский, в/к, 1 кг

589 р. -31%

Сервелат Дымов, 
с/к, 1 кг

629 р. -47%

Грудинка  
Ближние Горки 
Столичная, к/в, 1 кг

429 р. -45%

Буженина запеченная 
Дымов, 1 кг

590 р. -40%

Колбаса  
Великолукский МК 
Любительская, 
вареная, 500 г

119 р. -48%

Сосиски Сливочные 
Мясной Дом 
Бородина, 1 кг

299 р. -48%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Хлебцы Щедрые 
бородинские/
ржаные, 100 г

18 р. -54%

Чипсы Принглс  
со вкусом барбекю/
перца чили, 190 г

99 р. -48%

Чипсы Тиррелс Натурал 
вустерский соус, 
сушеные томаты/
морская соль 
и перец/чеддер и лук/
морская соль, 150 г

129 р. -48%

Маслины Сеньорита 
без косточки, 280 г

56 р. -36%

Томаты Еко  
в томатном соке, 680 г

75 р. -28%

Огурцы корнишоны Еко 
деликатесные, 
3-6 см, 360 г

76 р. -30%

Шампиньоны Бондюэль 
маринованные, 
целые, 540 г

115 р. -40%

Соус Славянский дар 
по-грузински/шашлык-
машлык, 480 г

88 р. -31%

Соус Славянский дар 
для болоньезе, 360 г

69 р. -30%

Лосось Розовый  
Беринг, 245 г

123 р. -35%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Батончик мюсли 
Мюслер, яблоко-мед/ 
черника-мед/
клубника-йогурт, 30 г

23 р. 1+1

Цикорий  
Кофейные напитки 
Тибетс Хербс, 100 г

49 р. -55%

Каша Быстров, 
в ассортименте, 240 г

99 р. -27%

Манго Аркада сушеное, 
язычки, 120 г

79 р. -50%

Дыня Аркада Тайская, 
цукаты, 120 г

79 р. -50%

Батончик Бионова 
фруктово-ореховый, 
с апельсином/
клюквой, 35 г

54 р. -41%

Макароны  
Спагетти № 5  
Барилла, 500 г

55 р. -38%

Масло  
Золотая семечка, 1 л

79 р. -36%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Сушка Крутотестово 
Челночок  
простая, 300 г

28 р. -49%

Печенье Слодыч  
Классический/
Лимонный/
Малиновый, 100 г

12 р. -50%

Кофе Тудей  
Фриз Драйд 
молотый 
в растворимом, 75 г

99 р. -59%

Чай Гринфилд  
черный, 25 пак.

59 р. -34%

Чай Принцесса Ява 
зеленый, 
традиционный, 200 г

55 р. -38%

Кофе Жокей 
в зернах, жареный, 
классический, 500 г

229 р. -34%

Чай Гринфилд 
черный, Кениан 
Санрайз, 100 г

65 р. -30%

Кофе Якобс Голд  
растворимый, 95 г

175 р. -54%

Кофе Якобс Монарх  
растворимый, вельвет/
интенс/классик, 150 г

279 р. -35%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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 Любятово  
Медовое/Черничное, 
со злаками, 171 г

31 р. -44%

Пирожное Банини 
Ром/Черри, 
десерт, 120 г

33 р. -51%

Конфеты Коровки 
Сливочные 
Александровские, 
260 г

49 р. -32%

Зефир Сладкие истории  
Черная смородина, 
в шоколадной 
глазури, 180 г

64 р. -44%

Печенье Дымка 
Сахарок, 380 г

39 р. -43%

Конфеты Пупо  
Чернослив 
в глазури, 200 г

79 р. -50%

Конфеты  
Банана Репаблик, 200 г

79 р. -50%

Печенье Берган 
Ориджинал 
с кусочками белого 
шоколада/Смайл Кукис 
с кусочками шоколада, 
135 г

69 р. -50%

Эклеры 
с заварным 
кремом, 340 г

159 р. -24%

Торт  Тирамису 
КД Меркурий, 850 г

295 р. -45%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Вода Аква Минерале 
питьевая, 
газированная/
негазированная, 2 л

40 р. -34%

Сок Аршани  
ананасовый, 1 л

102 р. -40%

Сок Сады Придонья 
Яблоко-абрикос/
Мультифрукт/
Мультиовощной 
со свеклой/ 
Яблоко-черная 
смородина, 1 л

49 р. -35%

Напиток Стар Бар 
Дюшес/Лимонад/
Тархун, 0.175 л

14 р. -52%

Вода Сенежская 
газированная/
негазированная, 0.5 л

19 р. 1+1

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Средство Фэйри  
для мытья посуды, 
в ассортименте, 450 мл

51 р. -35%

Туалетная бумага  
Зева Делюкс  
белая/ромашка/
персик, 4 шт.

67 р. -40%

Ежедневные 
прокладки Дискрит, 
в ассортименте, 
50-60 шт.

103 р. -35%

Мыло Палмолив, 
в ассортименте, 90 г

25 р. -49%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Средства для ухода 
Лореаль,  
в ассортименте, 1 шт.

от 196 р. -15%

Крем Лореаль Эксперт 
для нормальной 
и смешанной/сухой 
и чувствительной/ 
для всех типов 
кожи, 50 мл

266 р. -20%

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

от 228 р. до -20%

Кислородный 
пятновыводитель 
Рефлект Окси Стейн, 
250 г

71 р. -40%

Стиральный порошок 
Дуо Колор 
для цветного 
белья, 1 кг

201 р. -40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Навага жареная, 100 г

29 р. -22%

Палтус жареный, 100 г

95 р. -20%

Свинина в сырном 
кляре, 100 г

39 р. -21%

Филе куриное 
с овощами, 100 г

35 р. -20%

Рис По-Арабски, 100 г

25 р. -19%

Картофель отварной 
с зеленью, 100 г

16 р. -20%

Салат Увертюра, 100 г

24 р. -20%

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

37 р. -20%

Голень гриль, 100 г

22 р. -18%

Бедрышки гриль, 100 г

23 р. -21%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Мороженое 
Вологодский пломбир  
ваф/ст, классический/
шоколадный 
пломбир, 100 г

43 р. до -34%

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

79 р. -29%

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

109 р. -29%

Напиток Альпро  
кокосово-
шоколадный, 1 л

225 р. -25%

Сметана Экомилк  
сливочная, 
жирн. 20%, 330 г

64 р. -16%

Брынза Сербская, 
жирн. 45%, 450 г

179 р. -32%

Молоко Джи-Баланс  
козье, отборное, 
жирн. 3.5-4.8%, 0.5 л

122 р. -15%

Сметана Искренне Ваш,  
жирн. 10%, 180 г

35 р. -17%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Бедрышки в маринаде 
Петелинка для гриля,  
с пряными 
травами, 1 кг

159 р. -16%

Филе индейки 
Краснобор, 
охл., лоток, 1 кг

369 р. -10%

Шницель свиной 
натуральный,  
охл., 1 кг

300 р. -30%

Котлета  
по-киевски, 1 кг

272 р. -30%

Фарш свиной, 1 кг

228 р. -15%

Сердце куриное, 
охл., 1 кг

230 р. -23%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Колбаски Охотничьи 
Мясницкий ряд, 
высший сорт, п/к, 1 кг

494 р. -20%

Колбаса Московская 
Рублевский, в/к, 1 кг

692 р. -27%

Колбаса Останкино 
Папа Может 
филейная, 
из птицы, 500 г

121 р. -25%

Колбаса Останкино 
Папа Может  
Мясная, вареная, 1 кг

215 р. -30%

Сардельки  
Ближние Горки  
Свиные, 1 кг

312 р. -40%

Сосиски Ближние Горки  
Молочные, 1 кг

335 р. -40%

Сосиски Венские 
Рублевский, 1 кг

355 р. -27%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Вареники Сытоедов 
с вишней, 450 г

79 р. -37%

Бифштексы МЛМ  
из говядины, 335 г

129 р. -34% Пельмени Вичи 
Модные с треской 
и овощами, 400 г

134 р. -25%

Грибное Ассорти 
4 Сезона, 400 г

139 р. -24%

Пельмени  
Сибирская коллекция 
двулепные,  
мясо-грибы, 800 г

474 р. -21%

Сосиски Ремит 
Барбекю, 480 г

343 р. -25%

Ребрышки к пиву 
Ремит, в/к, 1 кг

489 р. -30%

Буженина 
Мясницкий ряд, 
запеченная, 1 кг

603 р. -20%

Колбаса Ближние Горки 
Салями Итальянская,  
с/к, 1 кг

589 р. -40%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Соус томатный  
Славянский дар, 480 г

78 р. -20%

Горошек зеленый 
Дядя Ваня, 400 г

44 р. -21%

Огурчики 
Лукашинские,  
бутербродные, 670 г

189 р. -22%

Томаты  
Помидорка, 400 г

79 р. -20%

Приправа Котани, 
в ассортименте, 1 уп.

37 р. -24%

Чипсы Бавариан Чипс 
со вкусом сыра/
ростбифа, 75 г

86 р. -36%

Хлеб Чиабатта, 100 г

12  р. -20%

Лаваш Армянский 
тонкий, 200 г

43 р. -16%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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!

Нектар Моя Семья 
мультифрукт/
яблоко/цитрус, 2 л

119 р. -18%

Сок/нектар Добрый, 
в ассортименте, 1 л

от 65 р. -18%

Соки/нектары Рич, 
в ассортименте, 1 л

от 113 р. -18%

Напиток  
Кока-Кола/Спрайт 
газированный, 1 л

от 55 р. -20%

Донатс с шоколадной 
начинкой, 67 г

54 р. -21%

Печенье  
Дымка Овсяное 
классическое, 245 г

35 р. -30%Шоколад Альпен Голд 
молочный, 90 г

68 р. -30%

Печенье  
Берлинское, 100 г

27 р. -20%

Печенье Овсяное, 100 г

19 р. -21%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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

4 — 6 августа  
2017 г.

Горячие скидки – не упустите!

Коктейль  
Нео Мажитель 
персик-маракуйя, 
0.95 л

57 р. -30%

Пельмени  
Сибирская Коллекция 
Застольные, 
замороженные, 800 г

299 р. -45%

Вода Шишкин Лес 
питьевая, 
негазированная, 5 л

44 р. -34%

Лопатка Мираторг 
свиная, 850 г

199 р. -33%

Крабовые палочки 
Вичи, 240 г

62 р. -40%

Огурец Бакинский, 1 уп.

59 р. -34%

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

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 31 ИЮЛЯ—6 АВГУСТА 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


