
предложение действительно только  при предъявлении карты  «Моя  виктория»  на представленные в каталоге товары. цены указаны в рублях с учетоМ скидки, действитель-
ны в период: 10 — 23  августа 2017. товарное и ценовое предложение ограничено. 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
 

продукт йогуртовый 
Фруттис легкий 
черника/лесные ягоды, 
жирн. 0.1%, 310 г

1+139 р.

Мороженое ля Фам 
вареная сгущенка/крем-
брюле/черная ночь, 70 г

1+145 р.
Мороженое лакомка 
классическая 80 г

1+134 р.

йогуртовый продукт 
кампина нежный 
в ассортименте, 
жирн. 1.2%, 100 г

3+115 р.

творог авида 
жирн. 5%, 340 г

-20%71 р.

пирожное киндер 
Молочный ломтик 28 г

-19%25 р.

продукт йогуртный Фруттис 
персик-маракуйя-вишня/
клубника/ананас-дыня-лесные 
ягоды, жирн. 0.1%, 110 г

3+116 р.

Мороженое пломбир 
натуралика вафельный 
стаканчик, 80 г

-50%31 р.



Молоко сгущенное 
главпродукт Экстра 
цельное, с сахаром, 
жирн. 8.5%, 380 г

-20%70 р.

сгущенное молоко 
Молочная страна гост, 
цельное, с сахаром, 
жирн. 8.5%, 380 г

-25%59 р.

сырок творобушки 
глазир., творожный 
с ванилью,
 жирн. 16%, 6*30 г

-20%87 р.

десерт с творожным 
кремом вишьен 
с вишней, жирн. 5.6%, 
90 г/Мединг с медом, 
жирн. 9.7%, 85 г

-21%50 р.

сметана Экомилк 
сливочная 
жирн. 20%, 330 г

-20%61 р.

сырок вкуснотеево премиум 
глазир., творожный, ваниль/
вареная сгущенка/клубника, 
жирн. 15-16%, 40 г

-22%25 р.

творог вкуснотеево 
жирн. 9%, 350 г

-20%105 р.

кефир белый город 
бифидок 
жирн. 2.5%, 500 г

-22%29 р.

кефир искренне ваш 
жирн. 3.2%, 1 кг

-21%61 р.
продукт к/м кубанский 
Молочник простокваша 
термостатная премиум 
жирн. 3.2%, 320 г

-20%39 р.
продукт йогуртный 
кампина нежный 
с соком клубники, 110 г

2+118 р.

Масло крестьянские узоры 
сладко-сливочное, несоленое, 
жирн. 72.5%, 400 г

-23%199 р.
каша сваля молочная, 
в ассортименте, 
жирн. 6%, 200 г

-20%66 р.

биокефир Милава 
жирн. 1%, 930 г

-20%67 р.

сметана Милава 
из сливок, жирн. 15%, 400 г

-20%76 р.

творог Милава био 
жирн. 1%, 300 г

-25%99 р.

Молоко Милава 
отборное цельное, 
жирн. 3.4-6%, 950 мл

-20%75 р.

кефир Молочное царство 
жирн. 3.2%, 900 г

-20%39 р.

творог киржачский Мз 
жирн. 1.8%, 250 г

-23%99 р.

творог с вареньем 
киржачский Мк 
клубника/брусника/
абрикос/вишня, 
жирн. 9%, 270 г

-21%99 р.
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сыр блю чиз с голубой 
плесенью, жирн. 53%, 1 кг

-27%1299 р.

сыр Маасдам Монкаса 
гурмэ жирн. 48%, 1 кг

-29%999 р.

сыр Меггле крем бланш 
классик/с луком и томатом, 
жирн. 60-62%, 150 г

-25%74 р.
сыр русский радость 
вкуса, жирн. 45%, 1 кг

-20%529 р.

сыр брест-литовск 
сливочный жирн. 50%, 210 г

-39%99 р.

сыр тиролез горгонзола 
ведгес с голубой 
плесенью, жирн. 50%, 1 кг

-25%1100 р.

каша рисовая/
овсяная молочная, 
390 г

-15%от 62 р.сырники 100 г

-16%40 р.

запеканка творожная 
классическая/
с ягодами, 100 г

-15%33 р.
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