
7 – 13 августа 
2017

СобериТе идеальных 
помоЩников на кухне 

беСплаТно*

Картофель  
с беконом, 100 г

26 р. -30%

Ребра Рублевский  
свиные, в/к, 1 кг

259 р. -54%

Колбаски Мираторг 
из говядины, охл., 300 г

109 р. -31%

Сметана 
Простоквашино, 
жирн. 15%, 315 г

42 р. -35%

Баклажаны 
отечественные, 1 кг

39 р. -56%

*При соблюдении условий акции Предоставляется возможность Приобрести товар со 100% скидкой. цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в Период: 7—13 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!

-00%00 р.
Томаты розовые, 1 кг

-31%89 р.

-00%00 р.
Огурцы 
короткоплодные, 1 кг

-25%59 р.

-00%00 р.
Дыня Колхозница, 
1 кг

-53%37р.

-00%00 р.
Апельсины 
крупные, 1 кг

-40%78 р.

-00%00 р.
Томаты сливовидные 
грунт, 1 кг

-39%48 р.

-00%00 р.
Кабачки, 1 кг

-61%39 р.

-00%00 р.
Груша  
Лесная красавица, 
1 кг

-48%99 р.

-00%00 р.
Персики плоские, 1 кг

-16%117 р.

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 7-13 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!

Сыр Сиртаки Классик 
рассольный, для 
греческого салата, 
жирн. 40%, 200 г

64 р. -31%

Сыр Хохланд 
плавленый с ветчиной/
грибами/сливочный, 
жирн. 55%, 200 г

74 р. -41%

Сыр Валио 
Ольтерманни, п/тв, 
сливочный, нарезка, 
жирн. 45%, 130 г

109 р. -36%

Сливки Белый город 
ультрапастер., 
жирн. 10%, 0.2 л

24 р. -38%

Творог  
Савушкин продукт 
Хуторок, жирн. 1%, 
300 г

62 р. -50%

Ряженка  
Савушкин продукт, 
жирн. 3.2%, 420 г

29 р. -31%

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

24 р. -33%

Молоко Лианозово М 
ультрапастер., 
жирн. 3.2%, 950 г

46 р. -40%

Кефир  
Залесский Фермер 
Фермерский, 
натуральный,  
жирн. 3.2%, 500 г

39 р. -34%

Сливки Лактика  
ультрапастер.,  
жирн. 10%, 200 мл

38 р. 2+1
Масло Экомилк 
сладко-сливочное, 
несоленое,  
жирн. 82.5%, 450 г

199 р. -33%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 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 от Ильиной 
с вишней/
черникой, 450 г

173 р. 1+1

Мороженое Нестле 
Киткат рожок, 120 мл

49 р. -44%

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

23 р. -34%

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

29 р. -38%

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

21 р. 2+1

Йогурт Ландлибе, 
питьевой,  
в ассортименте, 290 г

59 р. 1+1

Йогурт  
Залесский фермер, 
в ассортименте,  
жирн. 3.2-4.5%, 200 г

49 р. 2+1
Продукт йогуртовый 
Фруттис  
Вкусный перерыв 
клубника-земляника, 
с хлопьями, 165 г

43 р. 1+1

Напиток сывороточный 
Актуаль арбуз/ 
персик-маракуйя, 310 г

34 р. 2+1

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 7-13 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!

Пицца Ристоранте 
с салями, 320 г

164 р. -50%

Фарш куриный 
охл., 1 кг

184 р. -20%

Язык говяжий, 1 кг

414 р. -26%

Котлеты Индилайт  
из индейки, 
с паприкой, 450 г

169 р. -20%

Филе ЦБ Мираторг, 
охл., 1 кг

189 р. -35%

Окорок свиной 
Мираторг, охл., 850 г

229 р. -34%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 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!
Сервелат  
Ближние Горки,  
в/к, 1 кг

429 р. -46%

Карбонад Рублевский, 
в/к, 1 кг

445 р. -48%

Колбаса Мсье Колбасье 
Любительская, 
Дымов, вареная, 1 кг

349 р. -46%

Сосиски Докторские 
Ремит, 1 кг

199 р. -46%

Сардельки Докторские 
Мясной Дом 
Бородина, 1 кг

299 р. -46%

Колбаса Докторская 
Мясной Дом  Бородина, 
вареная, 1 кг

295 р. -50%

Колбаса Салями 
Останкино 
зернистая, с/к, 1 кг

489 р. -41%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 7-13 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!

Шпроты Беринг 
в масле, 190 г

109 р. -36%

Семга  
Русское море, с/с, 200 г 

219 р. -49%

Креветки  
Бухта Изобилия 
отборные, 
70/90, варено-
мороженые, 850 г

454 р. -39%

Сельдь По-царски 
Балтийский Берег, 
филе-кусочки  
с укропом, 200 г

49 р. -45%

Форшмак Океан  
сельдь рубленая 
с яйцом, 165 г

39 р. -51%

Филе Тунца, 1 кг

899р. -35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 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!Чипсы Помстикс 
картофельные, 
соломка,  
в ассортименте, 100 г

50 р. -46%

Крупа Гречневая  
Экстра, 5 х 100 г

38 р. -55%

Крупа Пшеничная 
Просто Ангстрем,  
8 пакетов х 62.5 г

39 р. -39%

Рис Экстра 
Элитный голд, 
пропаренный, 900 г

83 р. -20%

Оливки ИТЛВ 
зеленые, с анчоусом/
креветками, 300 г

89 р. -35%

Майонез Слобода 
Оливковый,  
жирн. 67%, 400 мл

45 р. -35%

Закуска Керакур 
Аппетит, 480 г

119 р. -48%

Кетчуп Махеевъ  
лечо/шашлычный/
томатный, 260 г

24 р. -31%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 7-13 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!

Каша овсяная Матти, 
в ассортименте, 240 г

84 р. -35%

Сок Сады Придонья 
с 4-6 месяцев, зеленое 
яблоко/яблоко-вишня/ 
яблоко-виноград, 200 мл

11 р. до-54%

Набор Чая Гринфилд  
пирамидки, черный, 
два вида, с добавками, 
 20 пак.

173 р. -30%

Мука Макфа 
пшеничная, 2 кг

58 р. -28%

Готовый завтрак 
Любятово 
с медом, гречневые 
шарики/овсяные 
колечки, 200 г

58 р. -41%

Абрикосы Аркада 
сушеные, 200 г

165 р. -26%

Чай Флер  
Альпин Органик  
альпийский вечер/
шиповник, черная 
смородина, 20 пак.

199 р. -33%

Батончик Фитофрут 
Вишня-клюква/
Лесные ягоды, 40 г

30 р. -41%

Крем-Мед  
Медовый Дом  
натуральный,  
с лимоном-имбирем/
черносливом, 300-320 г

219 р. до -27%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 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!

Кофе Инфинити 
Селект/Оригинал 
растворимый,  
с содержанием кофе 
тонкого помола, 100 г 

146 р. до-33%

Кофе Жардин  
Дессерт Кап 
в зернах, 
жареный, 250 г

219 р. -29%

Печенье Дымка Мария  
затяжное, 230 г

27 р. -40%

Сушки-мини 
Маковые, 200 г

28 р. -40%

Конфеты Ромашки 
шоколадные,  
Рот Фронт, 250 г

69 р. -43%

Карамель Москвичка 
Рот Фронт, 250 г

59 р. -37%

Печенье  
Солнышко, 100 г

20 р. -26%

Торт Творожник 
Черемушки, 630 г

153 р. -30%

Пирожное  
Муравьиная ферма 
АМА, 400 г

132 р. -30%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 7-13 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!

Шоколад Милка 
Три шоколада, 250 г

112 р. -55%

Печенье Хлебный Спас  
овсяное, с арахисом/
кунжутом  
и имбирем, 150 г

32 р. -41%

Конфеты  
Райские Облака  
суфле, три шоколада/
сливочное, 200 г

59 р. -46%

Зефир  
Русская Коллекция 
Сливочный/
Земляничный, 125 г

27 р. -46%

Конфеты  
Красный Октябрь 
Сливочная Помадка 
со вкусом 
шоколада, 250 г

99 р. -45%

Печенье Юбилейное 
Традиционное, 134 г

17 р. -41%

Карамель Рот Фронт 
Чоко Чимба  
молочная начинка, 
мята-шоколад, 250 г

34 р. -50%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 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 Святой Источник 
питьевая, природная, 
газированная/
негазированная, 1.5 л

22 р. -29%

Напиток Ред Булл  
энергетический, 
классический/ 
без сахара, 250 мл

79 р. -29%

Нектар/сок  
Фруктовый сад, 
в ассортименте, 0.95 л

48 р. -39%

Вода Ессентуки 
минеральная, № 4/№ 17, 
газированная, 1.5 л

50 р. -33%

Напиток Пепси/
Маунтин Дью/
Севен Ап/ 
Пепси Вайлд Черри, 
сильногазированный, 
0.5-0.6 л

39 р. -29%

Чай Липтон 
холодный, Зеленый/
Лайм-мята/
Лимон, 1.5 л

61 р. -42%

Вода минеральная 
Новотерская Целебная  
газированная, 0.5 л

19 р. -27%

Нектар Густо 
с мякотью, Яблочный/
Тыквенный/
Томатный, 750 мл

99 р. от -38%

Квас Никола 
Традиционный, 2 л

43 р. -43%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 7-13 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 Уникум 
чистящее,  
для акриловых 
поверхностей, 500 мл

119 р. -36%

Средство для стирки 
Ариэль Горный родник/ 
тач оф ленор, 1.3 л

252 р. -45%

Средство  
для стирки Ариэль, 
в ассортименте, 3 кг

252 р. -45%

Гель Нивея Мен 
Заряд чистоты/
Сила угля, 250 мл

107 р. -40%

Гель для душа  
Нивея молоко  
и абрикос, 250 мл

80 р. -38%

Гель Ласка 3Д эффект,  
для стирки,  
в ассортименте, 1 л

149 р. -45%

Чистящий порошок 
Пемолюкс Сода 5  
Ослепительно 
белый/Лимон/
Морской бриз, 480 г

35 р. -44%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 7-13 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!

Освежитель воздуха 
Глейд, в ассортименте,  
300 мл

71 р. -20%

Шампунь/бальзам 
Чистая Линия,  
в ассортименте, 400 мл

до 87 р. -20%

Дезодорант Дав спрей,  
в ассортименте, 150 мл

143 р. -20%

Средства по уходу 
за лицом Нивея 
в ассортименте, 
125-400 мл

от 129 р. до -30%

Шампунь/
ополаскиватель 
Эффектный объем 
Нивея, 400/200 мл

от 102 р. -30%

Тампоны Котекс 
Ультра Сорб,  
нормал/супер, 16 шт.

115 р. -25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 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!

Огурцы  
малосольные, 100 г

27 р. -22%

Салат Оливье, 100 г

28 р. -22%

Салат  
Грузинский, 100 г

16 р. -18%

Солянка со свининой, 
100 г

32 р. -19%

Плов с курицей, 100 г

25 р. -19%

Блинчики с творогом/
изюмом, 100 г

28 р. -22%

Картофельный гратен 
с курицей, 100 г

25 р. -21%

Мойва жареная, 100 г

38 р. -21%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 7-13 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  
Коровка из Кореновки, 
вафельный стаканчик, 
жирн. 15%, 100 г

49 р. -28%

Мороженое СССР 
плоский ваф/ст, 90 г

29 р. -41%

Йогурт густой  
Киржачский МЗ, 
яблоки-злаки/лесная 
ягода/вишневый, 
жирн. 3.5%, 450 г

79 р. -20%

Напиток Кокосово-
шоколадный  
Альпро, 1 л

225 р. -25%

Продукт Велле 
овсяный,  
малина-ежевика/
печеное яблоко/
клубника-банан, 175 г

49 р. -22%

Йогурт Савушкин 
Продукт Оптималь  
клубника-киви, 120 г

15 р. -21%

Продукт сметанный 
Альпийская Коровка 
жирн. 15%, 400 г

54 р. -21%

Десерт 7 Тайн Вкуса 
ваниль, жирн. 15%, 60 г

17 р. -19%

Молоко Афанасий 
Живое, пастер., 
жирн. 2.5%, 0.9 л

75 р. -20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 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!

Хлеб Венский 
с ветчиной  
и сыром, 100 г

26 р. -10%

Колбаса Дымов 
нарезка, вареная, 200 г 

94 р. -25%

Бекон Венгерский 
Дымов, с/к, 200 г

160 р. -25%

Сыр творожный 
Альметте  
в ассортименте, 
жирн. 60-70%, 150 г

74 р. -30%

Сыр Тысяча Озер 
Лёгкий в нарезке,  
жирн. 15%, 125 г

94 р. -25%

Сыр Пармезан Дольче 
тертый, жирн. 40%, 
150 г

159 р. -33%

Сыр Сербская брынза, 
жирн. 45%, 250 г

119 р. -32%

Сыр Савушкин продукт 
Российский, молодой, 
жирн. 50%, 210 г

129 р. -28%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 7-13 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!

Колбаса Ближние Горки 
Пармская, с/к, 1 кг

690 р. -40%

Сервелат Кремлевский 
Дымов, в/к, 330 г

218 р. -23%

Сервелат Финский 
Рублевский, в/к, 1 кг

453 р. -26%

Колбаса Ближние Горки 
Докторская  
вареная, 1 кг

350 р. -38%

Сосиски Ближние Горки  
Сливочные, 450 г

138 р. -38%

Сельдь Матиас 
Оригинальное, 
филе, 500 г

173 р. -25%

Мидии Вичи  
Любо есть, в/м, 200 г

125 р. -25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 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!

Цветная капуста 
Равиолло 
в хрустящих 
сухарях, 320 г

119 р. -23%

Котлеты Картофельные 
Равиолло, 380 г

59 р. -25%

Зразы  
Российская Корона  
куриные, с рисом под 
грибным соусом, 300 г

99 р. -29%

Рыбные палочки Вичи  
зам., в панировке, 250 г

54 р. -27%

Котлеты Ложкаревъ  
из говядины, 335 г

109 р. -31%

Блинчики с мясом  
Останкинский МПК,  
420 г

79 р. -19%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 7-13 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!

Леденцовая карамель 
Акварельки, 250 г

91 р. -25%

Ирис Яшкино 
сливочный, 140 г

35 р. -24%

Карамель 
Гудфрукт, 15 г

20 р. -23%

Шоколад Альпен Гольд  
молочный,  
арахис-кукуруза, 90 г

63 р. -35%

Жевательная резинка 
Ригли Сперминт, 13 г

19 р. -32%

Крекер Тук 
Бекон/Сметана-лук/
Соль/Сыр, 100 г

41 р. -29%

Шоколад Милка 
молочный,  
в ассортименте, 90 г

69 р. -30%

Батончик Вплаб 60% 
Протеин Бар 
арахис, 50 г

101 р. -30%

Батончик  
Вплаб Хай Протеин 
клубника, 100 г

160 р. -30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 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!

Ромовая баба, 100 г

29 р. -17%

Круассан Французский  
с сыром, 45 г

29 р. -26%

Чай Кертис Молочный 
Улун/Фреш мохито/
Хуго Коктейль, 20 пак.

65 р. -30%

Приправа Котани, 
в ассортименте, 1 уп.

от 27 р. от -20%

Чай Майский  
черный, 100 пак.

209 р. -25%
Печенье Хлебный Спас 
Творожное, сдобное,  
с кремовой 
начинкой, 150 г

58 р. -25%

Круассан Чипикао 
с кремом какао, 60 г

29 р. -24%

Круассан  
Французский, 65 г

37 р. -24%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 7-13 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

11 — 13 августа  
2017 г.
Горячие скидки – не упустите!

Кофе Лавацца  
Гранд Арома 
зерно, 1 кг

749 р. -45%

Масло Олейна 
подсолнечное, 
рафинированное, 1 л

79 р. -43%

Торт Причуда  
вафельный,  
с арахисом, 370 г

85 р. -50%

Молоко Село Зеленое  
ультрапастер.,  
жирн. 3.2%, 950 мл

54 р. -32%

Пельмени  
Сибирская коллекция 
Иркутские, 800 г

364 р. -39%

Перчатки  
Хозяюшка Мила  
для садовых работ,  
в ассортименте, 1 пара

49 р. -29%

Крышка Маринадия,  
винтовая, 10 шт.

49 р. -29%

Крышка   
для консервирования, 
25 шт.

69 р. -22%

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

цены указаны в рублях с учеТом скидки, дейсТвиТельны в период: 7-13 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


