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Летний 
заряд 

22—28 июля, 2015

-50%
Сыр Брест-Литовский классический, 
нарезка-брусок, жирн. 45%, 210 г

84,40 р.

-30%
24—26 июля 
Молоко Агуша стерилизованное,  
с 8 месяцев, жирн. 2,5%, 200 мл

19,40 р.

-35%
27—28 июля 
Творог Савушкин Хуторок,  
жирн. 1%, 300 г

57,40 р.
-40%

Колбаса Докторская  
Рублевская, вареная, 1 кг

299,40 р.

-45%
Салями Итальянская Дымов, 
сырокопченая, 1 кг

499,40 р.

-60%
Пелимени Вичи Модные  
с курицей, сыром, грибами, 400 г

129,40 р.

-40%
Окорочка куриные Мираторг, 796 г

104,40 р.

-35%
Бекон свиной любительский, 
Мираторг, охлажденный, 290 г

79,40 р.

-80%
Шоколадные конфеты Кот Дор 
молочный шоколад, двухслойная 
начинка, 210-240 г

124,40 р.

-35%
Огурцы 6 соток хрустящие, 
маринованные, 680 г

79,40 р.

-35%
27—28 июля 
Корм для кошек Феликс  
в ассортименте, 85 г

16,40 р.

-40%
Сосиски докторские  
Останкино, 1 кг

189,40 р.

-20%
Вырезка свиная,  
охлажденная, 1 кг

319,40 р.

-15%
Фарш говяжий Фарш  
говяжий, 1 кг

309,40 р.
-20%

Лопатка свиная,  
охлажденная, 1 кг

279,40 р.
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22 — 28 июля 2015 
пн—пт: 17:00 — 20:00, сб—вс: 12:00 — 15:00

Дегустация недели

-20%
Гречка отварная с грибами, 100 г
Гречка, грибы консервированные, лук, соль, зелень, специи

18,40 р.

-20%
Перец фаршированный мясом и рисом, 100 г
Перец болгарский, соус томатный, свинина, говядина, рис, 
лук, соль, специи, масло растительное

36,40 р.

Торт слоеный по-домашнему, 100 г
Масло сливочное, молоко, мука, маргарин, сахар, яйцо, крах-
мал, ванилин

29,00 р.

Торт клюквенный 700 г
Клюква с/м, сахар, сливки растительные, сметана, яйцо, 
мука пшеничная, какао, масло растительное, желатин, 
крахмал

290,00 р.

Колбаски куриные с сыром, для барбекю, 1 кг
Мясо куриное, сыр, молоко сухое, пряности, соль 

340,00 р.

Напиток черника-малина, 500 мл
Вода, черника, малина, сахар, лимон

60,00 р.

Напиток яблоко-брусника, 500 мл
Вода, яблоки, брусника, сахар

50,00 р.

-30%
Хлеб Чиабатта, 100 г
Мука, дрожжи, соль, смесь х/п «Чиабатта», масло расти-
тельное

10,40 р.

-20%
Капуста по-баварски, 100 г
Капуста квашеная, томатная  паста, морковь, лук, масло 
растительное, сахар, мука в/с, соль, специи

16,40 р.

-20%
Картофельная запеканка с мясом, 100 г
Картофельные хлопья, вода, свинина, говядина, лук репча-
тый, майонез, масло растительное, соль

31,40 р.

-20%
Салат Весенний, 100 г
Капуста белокочанная, огурец свежий, соль, сахар, уксус, 
зелень, масло растительное

23,40 р.

-20%
Картофель с беконом 100 г
Картофель, бекон, лук, приправа, соль, зелень, масло рас-
тительное

29,40 р.

-50%
Печенье Коровка, 100 г
Мука, маргарин, сахар, молоко сгущенное вареное, яйцо, 
разрыхлитель, дрожжи, ванилин

15,40 р.

-10%
Лобио по-грузински, 100 г
Фасоль, лук репчатый, лук порей, корень сельдерея, зелень, 
соль, сахар, перец красный острый, хмели-сунели, базилик, 
чеснок, орех грецкий

47,40 р.

-20%
Филе куриное с ветчиной и сыром, 100 г
Филе куриное, яйцо, сыр, ветчина, лук, сухари, паниро-
вочные, соль, перец красный, мука, масло растительное, 
зелень

36,40 р.

-20%
Салат Слоеный с ветчиной и сыром, 100 г
Рис, ветчина, сыр, помидоры, огурцы, майонез, соль 

29,40 р.

-25%
Хлеб Гречневый, 300 г
Мука в/с, мука ржаная, дрожжи, соль, солод, смесь х/п 
гречневая

24,40 р.

Колбаски Нюрбергские для барбекю, 1 кг
Свинина, яйцо куриное, соль, специи

394,00 р.

Оладьи из кабачков, 100 г
Кабачки, картофель, мука, зелень, лук, яйцо, соль, масло 
растительное

29,00 р.

Овощи на пару, 100 г
Капуста цветная, картофель, кабачки, перец болгарский, 
морковь, соль, зелень 

25,60 р.

Кабачки запеченые, 100 г
Кабачки, лук, морковь, помидоры, майонез, сыр, зелень, соль, 
перец болгарский, перец молотый, масло растительное

38,00 р.

Филе куриное с ветчиной и сыром • Капуста 
по-баварски • Торт клюквенный
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Молочные 
продукты

Овощи  
и фрукты

-30%
Молоко Новая Деревня 
Экомилк, стерилизованное, 
жирн. 1,5%, 1 л

43,40 р.

-20%
Кефир Простоквашино 
жирн. 1%, 930 г

54,40 р.

-15%
Сметана Новая Деревня 
жирн. 20%, 400 г

67,40 р.

-10%
Творог Искренне Ваш 
обезжиренный, 180 г

68,40 р.

-20%
Варенец Останкинский  
жирн. 2,5%, 450 г

39,40 р.

-20%
Ацилофилин  
Останкинский  
жирн. 2,5%, 450 г

39,40 р.

-20%
Простокваша  
Останкинская  
жирн. 2,5%, 450 г

39,40 р.

-25%
Кефир Новая деревня 
жирн. 2,5%, 900 г

44,40 р.

-25%
Масло Деревенское Подворье 
сливочное, жирн. 62%, 180 г

43,40 р.

-25%
Творог Брест-Литовск  
классический,  
жирн. 9%, 250 г

79,40 р.

-30%
Сметана Простоквашино 
жирн. 15%, 350 г

47,40 р.

-25%
Томаты Сливка Премиум, 500 г

139,40 р.

-25%
Ассорти овощное  
Премиум, 1,85 кг

159,40 р.

-30%
Картофель, для жарки, 3 кг

129,40 р.

-25%
Баклажаны Премиум, 650 г

109,40 р.
-25%

Огурцы Премиум, 450 г

165,40 р.

-25%
Салатный микс Солнечная 
Фазенда, Гармония, 125 г

105,40 р.
-25%

Салатный микс Солнечная  
фазенда Молодые листья, 100 г

119,40 р.

-30%
Масло Новая Деревня сливочное, 
слабосоленое, жирн. 80%, 180 г

62,40 р.
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Молочные 
продукты

Молочные 
продукты

-20%
Молоко Афанасий, живое, 
пастеризованное,  
жирн. 3,2%, 900 мл

63,40 р.

-20%
Коктейль Чудо молочный 
шоколад, жирн. 3%, 950 г

79,40 р.

-20%
Сырок Свитлогорье творожный 
глазированный, с ванилином/ 
с вареной сгущенкой/с какао,  
45-50 г

23,40 р.

-15%
Снежок Домик в Деревне  
кисломолочный, сладкий,  
жирн. 2,5%, 475 г

38,40 р.

-20%
Сливки Белый Город  
жирн. 10%, 500 мл

64,40 р. -25%
Мороженое Юбилейное ванильное, 
вафельный стаканчик, 70 г

10,40 р.

-20%
Сыр Никольский Бабушкина Крынка,  
с ароматом натуральных сливок,  
полутвердый, жирн. 50%, 1 кг

399,40 р.

-20%
Сыр Базирон Бабушкина  
Крынка, с весенней зеленью,  
жирн. 45%, 1 кг

379,40 р.

-20%
Сыр Армель с пажитником,  
жирн. 50%, 1 кг

549,40 р.

-25%
Сыр Лайме Премиум/Сметанковый, 
ломтики, жирн. 50%, 150 г

86,40 р.

-25%
Сыр Рикотта Унагранде, 
жирн. 45%, 250 г

126,40 р.

-20%
Сыр Пармезан Швейцарский 
жирн. 47%, 1 кг

1249,40 р.

-20%
Сыр Аланталь Сливочный, 
жирн. 45%, 350 г

159,40 р.

-20%
Коктейль Нео Мажитель  
в ассортименте, 0,95 л

59,40 р.

-30%
Коктейль Чудо молочный,  
обезжиренный, каппучино/ 
глясе, 200 мл

19,40 р.

-20%
Йогурт Вкуснотеево густой,  
вишня/клубника/персик/ 
черника, жирн. 3,5%, 140 г

27,40 р.

-30%
Сыр моцарелла Гальбани 
жирн. 45%, 250 г

169,40 р.
-20%

Сыр Свитлогорье, Белая Фета 
мягкий, жирн. 40%, 250 г

107,40 р.

-20%
Сыр Адыгейский, жирн. 45%, 1 кг

259,40 р.

-20%
Коктейль Мажитель мультифрукт/
персик-маракуйя/пина-колада, 
0,25 л

23,40 р.

-25%
Продут йогуртовый Фруттис  
сливочное лакомство, персиковое 
крем-брюле/ягодное парфе/ 
банан в карамели, жирн. 5%, 115 г

14,40 р.
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Мясо
рыба
заморозка

Мясо
колбаса

-25%
Колбаски Мясницкий Ряд 
охотничьи, 1 кг

449,40 р.

-15%
Сардельки свиные, Дымов, 1 кг

378,40 р.

-25%
Буженина запеченная  
Мясницкий Ряд, 1 кг

573,40 р.

-15%
Сервелат Коньячный Мясная 
Империя, варено-копченый, 
1 кг

660,40 р.

-25%
Пельмени Уральские Дымов, 
с телятиной, 1 кг

368,40 р.

-20%
Рыбные фигурки Вичи  
Дракоша замороженные,  
в панировке, 240 г

59,40 р.

-10%
Паштет Фермерсткий  
с шампиньонами, 150 г

46,40 р.

-10%
Сервелат Зернистый Останкино, 
1 кг

494,40 р.

-25%
Колбаса Русская, Малаховский, 
вареная, 1 кг

393,40 р.

-10%
Колбаса Краковская  
МД Бородина, 1 кг

615,40 р.

-25%
Колбаса Докторская МД Бородина, 
вареная, 1 кг

468,40 р.

-25%
Колбаса Любительская  
вареная, 1 кг

421,40 р.

-25%
Ветчина Империя Вкуса 
индейка, 400 г

105,40 р.

-25%
Кальмар Меридиан в майонезе/ 
в масле с зеленью/в рассоле,  
150-180 г

от 62,40 р.

-25%
Пельмени Традиционные, 
Останкино, 900 г

127,40 р.

-15%
Грудинка Шварцвальдская  
МД Бородина, 1 кг

729,40 р.

-15%
Сервелат МД Бородина, 1 кг

773,40 р.

-10%
Сосиски Сливочные 
Останкино, 1 кг

323,40 р.

-25%
Сосиски Молочные  
МД Бородина, 1 кг

405,40 р.
-25%

Колбаса Сетунь ливерная, 
яичная, 1 кг

401,40 р.

-15%
Колбаса Московская  
варено-копченая, 1 кг

703,40 р.
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Чай
кофе
сладкое

Бакалея -35%
Молоко цельное сгущенное 
с сахаром «Любимая  
классика» 380 г

48,40 р.

-25%
Фасоль Пиканта, печеная 
в томатном соусе, 530 г

78,40 р.

-25%
Хлопья овсяные Экстра, быстрого 
приготовления, 1100 г

81,40 р.

-30%
Рис Националь  
Краснодарский, 900 г

69,40 р.

-30%
Масло оливковое Карапелли 
Экстра Вирджин, 500 мл

400,40 р.

-30%
Маслины Гартенз Классик,  
черные, крупные, с косточкой/ 
без косточек, 350 г

72,40 р.

-35%
Соломка ванильная, 150 г

29,40 р.

-30%
Сушки-мини, Невская Сушка  
соленые, 200 г

34,40 р.
-20%

Вафли Фортучинно Премиум,  
сливочные, 300 г

87,40 р.

-60%
Конфеты Ферреро Роше ,Тубо,  
шоколадные, 75 г

74,40 р.

-40%
Какао напиток Макчоко,  
235 г

49,40 р.

-20%
Карамель Барбарис,  
Рот Фронт, 250 г

39,40 р.

-25%
Соус Хайнц,  
в ассортименте, 230 г

от 47,40 р.

-50%
Десерт фруктовый Цуегг, абрикос, 
апельсин, лесные ягоды, черешня, 
персик, 250 г

124,40 р.

-40%
Оливки ИТЛВ, без косточки/ 
с анчоусом, 300 г

73,40 р.

Желе Др. Оеткер  
в ассортименте, 45 г

41,20 р.

-40%
Чай Гринфилд Флаинг драгон  
зеленый/Голден Цейлон черный, 
25 пакетиков

58,40 р.

-20%
Заменитель сахара  
Фит Парад, 60 г

136,40 р.

-35%
Соломка сладкая, 300 г

48,40 р.

-25%
Кешью Аркада ,жареный/ 
сушеный, 200 г

от 255,40 р.

-35%
Соус Пиканта в ассортименте, 
260-280 г

от 42,40 р.

-60%
Конфеты Раффаэлло,  
сердце, 120 г

124,40 р.

-15%
Шоколадные конфеты Красная 
Шапочка, Красный Октябрь, 250 г

133,40 р.

-25%
Торт Жаннат, 1,3 кг

573,40 р.

-40%
Кофе Жокей Триумф  
растворимый, 150 г

128,40 р.

-25%
Готовый завтрак Любятово  
с медом, гречневые шарики/ 
овсяные колечки, 200 г

59,40 р.
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АлкогольНапитки
снэки

-45%
Сок/Нектар ДЖ7  
в ассортименте, 0,97 л

53,40 р.

-50%
Напиток Маунтин Дью/ 
Пепси/Миринда,  
сильногазированный, 1,75 л

34,40 р.

-50%
Вода Боржоми минеральная,  
лечебно-столовая, 0,75 л

66,40 р.

Снэк Желтый Полосатик  
Сухогруз, 70 г

123,40 р.

-20%
Сухарики Кириешки Бородинские 
с чесноком, соленые с красной 
икрой, 40 г

11,40 р.

-50%
Пиво Хольстен Премиум, светлое, 
пастеризованное, 0,5 л

36,40 р.

-30%
Пиво Францисканер  
Хефе-Вайсбир пшеничное,  
светлое, 0,5 л

91,40 р.

-40%
Пиво Черниговское,  
светлое,  
пастеризованное,  
1,9 л

106,40 р.

-20%
Водка Дрова,  
очищена ореховым  
углем/дубовым  
углем, 0,5 л

319,40 р.

-30%
Пиво Жигули Барное, светлое, 
пастеризованное, 0,5 л

37,40 р.

-20%
Вино Молоко Любимой  
Женщины, белое,  
полусладкое, 1 л

328,40 р.

-45%
Вода Святой Источник питьевая, 
природная, газированная/ 
негазированная, 1,5 л

20,40 р.

-40%
Вода Бонаква питьевая,  
сильногазированная/ 
негазированная, 0,5 л

22,40 р.

-30%
Чипсы Русская Картошка  
сметана/укроп/курица, 50 г

20,40 р.

-35%
Пиво Сибирская корона  
Классическое,  
светлое, 0,5 л

33,40 р.

-20%
Вино Пляс Руаяль Бордо, 
белое/красное, 0,75 л

628,40 р.

-20%
Вино Сант Орсола Кьянти/Пино 
Гриджио, красное/белое, 0,75 л

508,40 р.

-20%
Крекер Хрустим сыр/ 
сметана-укроп/ 
томат-зелень, 90 г

31,40 р.

-25%
Водка Байкал  
0,7 л

435,40 р.

-40%
Сок/Нектар Добрый,  
в ассортименте, 2 л

75,40 р.

-30%
Сухарики/гренки Воронцовские 
пшеничные/ржаные,  
в ассортименте, 60-80 г

21,40 р.

-20%
Чипсы Лейз Макс,  
в ассортименте, 100 г

42,40 р.

-40%
Пиво Голландия, светлое, 
пастеризованное, 0,5 л

33,40 р.

-30%
Водка Кремлевская, 0,7 л

448,40 р.

-30%
Шампанское Северная  
Венеция, Петербургское,  
Брют/Российское,  
белое, 0,75 л

157,40 р.
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Бытовая
химия
товары
обихода

-30%
Таблетки для  
посудомоечных  
машин  
Сомат, 532 г

419,40 р.

-30%
Клей Момент,  
универсальный, 30 г

53,40 р.

-25%
Пузыри мыльные Блистер, 4 шт.

148,40 р.

-40%
Чистящее средство Силлит  
Бэнг, Антиналет+Блеск/ 
Антипятна+Гигиена, 750 мл

179,40 р.

-30%
Крем Бархатные ручки,  
питательный/увлажняющий, 
80 мл

44,40 р.

от-25%
Шампунь/Бальзам-ополаскиватель 
Фруктис, в ассортименте, 200-250 мл

99,40 р.

-30%
Брызгалка-прикол, жевательная 
резинка, 1 шт.

42,40 р.-30%
Губка Паклан Практи, 
целлюлозная, 2 шт.

139,40 р.

-20%
Гель для душа Палмолив  
свежесть тайги/мен пауэр/ 
снежная лавина/спорт  
2 в 1, 250 мл

122,40 р.

-35%
Коврик настольный,  
в ассортименте, 1 шт

182,40 р.

-30%
Губка Атмосфера Фреш,  
антибактериальная, 2 шт.

58,40 р.

-30%
Решетка-гриль Форестер  
Пикник, 1 шт.

616,40 р.

Электронный испаритель Понс 
одноразовый, персональный, 
Классик/Лайтс/Айс, 1 шт.

219,00 р.

-30%
Гель Форестер для  
розжига, 100 мл

101,40 р.

-30%
Губка Скотч-Брайт,  
для деликатной  
чистки, 3 шт

96,40 р. -30%
Прищепки бельевые,  
30 шт.

93,40 р.

119,40 руб.

69,40 руб.

Товар  
по одной 
цене

Товар  
по одной 
цене

-40%
Шампунь Нивея Мен, 
 Фил Стронг, для мужчин,  
для нормальных  
волос, 400 мл

-14%
Салфетки/прокладки Кэфри 
Фреш, дышащие/Флекс Форм  
воздухопроницаемые/   
алоэ вера, 30-34 шт

-21%
Лак Прелесть Профессионал 
в ассортименте, 300 мл

-40%
Чай Ахмад Ти травяной чай,  
камомайл монинг/цитрус 
пэйшн/минт коктейль/ 
форест берриз, 20 пакетиков

-28%
Сок Я, в ассортименте, 0,97 л

-35%
Арахис Джаз жареный,  
соленый, 300 г

-12%
Вода Эвиан  
минеральная,  
негазированная, 1,5 л

-27%
Молоко цельное сгущенное 
с сахаром «Молочная  
Страна» 380 г

-12%
Салфетки влажные Джонсон 
Беби, карманные, нежная 
забота, 25 штук

до -26%
Фисташки/коктейль Джаз жареные  
соленые/ коктейль орехи и сухофрукты, 
40-50 г



Цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период с 22—28 июля, 2015. Товарное и ценовое предложение ограничено. Скидка по карте клиента «Виктория» 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. www.victoria-group.ru

Горячий 
день -25%

ср.,22 июля
Персик плоский, 1 кг

129,40 р.

-45%
чт.,23 июля
Колбаса Докторская Дымов, 
вареная, 1 кг

289,40 р.

-60%
ср.,22 июля
Шоколад Милка молочный,  
с изюмом и кукурузными  
хлопьями, 57 г

23,40 р.

-25%
пт.,24 июля
Конфеты Сливочная  
помадка, 250 г

77,40 р.

-25%
сб.,25 июля
Персики, 1 кг

67,40 р. -60%
сб.,25 июля
Шоколадный батончик Пикник 
Биг, с арахисом и изюмом, 85 г

17,40 р.

-40%
вс.,26 июля
Кофе Жардин Колумбия  
Меделлин, сублимированный, 95 г

139,40 р.
-35%
вт.,28 июля
Печенье Твикс Мини, 
песочное, 184 г

68,40 р.

-30%
пн.,27 июля
Туалетная бумага Мягкий знак 
двухслойная, Макси, 4 шт.

69,40 р.

-40%
вс.,26 июля
Соломка Ванильная/Жуковская, 
сдобная/с маком, 200 г

24,40 р.

-50%
сб.,25 июля
Окорок По-Тамбовски,  
Дымов, 1 кг

429,40 р.

-30%
пт.,24 июля
Котлета куриная, 
охлажденная, 1 кг

149,40 р.

-30%
чт.,23 июля
Рис Янтарь Мистраль, 900 г

69,40 р.

-45%
пт.,24 июля
Напиток Лаймон Фреш Макс, 
среднегазированный, 1,5 л

36,40 р.


