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28.10—03.11 
2015 -10%

Помело, 1 кг

109 р. -20%
Груши Лукас, 1 кг

79 р.

-40%
Виноград черный, 1 кг

69 р.

-25%
Сметана Домик в деревне 
жирн. 20%, 330 г

49 р.

-45%
Кефир Искренне Ваш 
жирн. 3,2 %, 1 кг

45 р.

-40%
Масло Брест-Литовск 
жирн. 82.5%, 180 г

65 р.

-35%
Активиа творожная 
биопродукт,  
в ассортименте,  
жирн. 4.5%, 130 г

24 р.

-30%
Сыр Брест-Литовск 
классический/легкий, 
жирн. 45%, 150 г

69 р.

-10%
Фарш домашний, 1 кг

269 р.

-30%
Пангасиус, филе,  1 кг

279 р.

-30%
Лопатка свиная 
Мираторг, 1 кг

219 р.

-40%
Сервелат Рублевский, 1 кг

499 р.

-45%
Колбаса Русская 
Малаховская, 1 кг

279 р.

-35%
Окорок свиной без 
кости, охл, 1 кг

229 р.

Цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период с  28 октября по 3 ноября, 2015. Скидка по карте клиента «Виктория» не распространяется на представлен-
ные 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
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-20%
Салат слоеный с ветчиной 
и сыром, 100 г
Рис, ветчина, сыр, помидо-
ры, огурцы, майонез, соль

27 40 р.

-20%
Салат из сельдерея, 100 г
Курица, сельдерей,  
майонез, горчица,  
соль

34 10 р.

-15%
Салат Фаворит, 100 г
Мясо куриное, ветчина, язык го-
вяжий, грибы консервированные, 
майонез, чеснок, соль, зелень

42 30 р.

-20%
Огурцы малосольные, 
100 г
Огурцы, вода, укроп, чеснок, 
соль, перец чёрный горошек

27 20 р.

-20%
Салат Витаминный, 100 г
Капуста белокочанная, перец 
болгарский, помидоры, морковь, 
масло растительное, уксус, са-
хар, петрушка, укроп, соль

15 20 р.

-20%
Закуска Боцмана, 100 г
Уши г/к, фунчеза, огурцы, мас-
ло растительное, чеснок, соль, 
сахар, уксус, специи, зелень

18 40 р.

-15%
Скумбрия пряного 
посола, 100 г
Скумбрия, соль, масло 
растительное, кориандр, 
гвоздика, душистый перец

28 р.

-20%
Картофель 
запечённый, 100 г
Картофель, масло рас-
тительное, специи

12 70 р.

-15%
Окорочка гриль, 100 г
Окорочок куриный, уксус, 
чеснок, соль, специи

24 30 р.

-20%
Плов, 100 г
Говядина, лук репчатый, морковь, рис, 
соль, специи, масло растительное

30 80 р.

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

36 р.

28.10—03.11 2015 
пн — пт: 17:00 — 20:00 
сб—вс: 12:00 — 15:00

Перец фаршированный мясом и рисом 
Гратен картофельный    

Дегустация  
недели
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-30%
Яблочный пай 100 г
Яблоки, сахар, яйцо, мука пше-
ничная, маргарин, разрыхлитель

18 40 р.

-30%
Печенье Маковое 100 г
Мука, маргарин, сахар, 
яйцо, повидло яблочное

17 20 р.

-20%
Каша пшенная с 
тыквой, 250 г
Крупа пшенная, тыква, соль, са-
хар, молоко, масло сливочное

28 р.

-20%
Торт Экзотика, 550 г 
Сахар, творог, сливки раститель-
ные, масло сливочное, яйцо, 
мука пшеничная, ананас, вино-
град, киви, коньяк, ванилин

190 р.

-20%
Пирожное 
Воздушное, 100 г 
Яйцо, сахар, масло сливочное, 
молоко сгущенное, глазурь шо-
коладная, коньяк, ванилин

46 40 р.

-20%
Багет Чесночный, 100 г 
Мука пшеничная, вода, маргарин, 
дрожжи, соль, сахар, масло сливочное, 
чеснок, укроп, масло растительное

28 80 р.

-20%
Кулебяка с картофелем 
и грибами, 90 г 
Мука пшеничная, вода, мар-
гарин, яйцо, дрожжи, соль, 
картофель, лук репчатый, шам-
пиньоны, масло растительное

24 80 р.

-20%
Картофельный гратен 
с сыром, 100 г
Картофель, сливки, молоко, сыр, 
мука пшеничная, масло сли-
вочное, масло растительное, 
чеснок, соль, перец молотый

16 80 р.
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-25%
Сливки Большая 
Кружка питьевые, 
жирн. 20%, 200 мл

44 р.

-25%
Молоко Правильное 
Органик, 
пастеризованное, 
жирн. 2,5%, 900 г

57 р.

-15%
Молоко Белый город 
ультрапастеризованное, 
жирн. 2,5%, 1 л

52 р.

-20%
Молоко Живое 
Никитин жирн. 
2,5%, 0,9 кг

63 р.

-20%
Молоко Живое 
Никитин жирн. 
3,2 %, 0,9 кг

64 р.
-25%

Ряженка Большая 
кружка,   
жирн. 2,5 %,  
0,75 л

45 р.

-15%
Творог Брест-Литовск 
классический, 
жирн. 3%, 250 г

81 р.

Молочная 
продукция

-20%
Творог с вареньем 
клубника/брусника/
абрикос/вишня, 270 г

100 р.
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-15%
Спред Альпийская 
коровка растительно-
сливочный, жирн. 
82,5%, 180 г

29 р.

-20%
Масло Экомилк 
сливочное шоколадное, 
жирн. 62%, 180 г

76 р.

-15%
Пудинг Гранд десерт со 
взбитыми сливками, 
двойной, жирн. 
4,6-4,9%, 200 г

51 р.

-20%
Йогурт Эрманн А-ля 
Греческий двухслойный, 
в ассортименте,  
 жирн. 4.8%,  
140 г

38 р. -20%
Йогурт Савушкин 
вишня-черная 
смородина/киви-
крыжовник,  
жирн. 2%,  
120 г

19 р.-25%
Пирожное Цотт Монте 
Бисквитное, 29 г

23 р.

Молочная 
продукция

-20%
Масло Деревенское 
Подворье сливочное, 
жирн. 62%, 180 г

48 р.
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-15%
Сыр Моцарелла мягкий, 
жирн. 45%, 100 г

81 р.

-30%
Сыр унагранде Рикотта 
свежий шоколад, 
жирн. 30%, 250 г

115 р.

-20%
Сыр Никольский 
бабушкина крынка, 
жирн. 50%, 1 кг

363 р.

-20%
Сыр Венский с ароматом 
топленого молока, 
жирн. 50%, 1 кг

369 р.

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

1271 р.

-20%
Сыр Эмменталлер Ле 
С упербэ, Королевский 
кусок, жирн. 50%,  
1 кг

1679 р.

-25%
Сыр Бонфесто 
Рикотта Лайт, мягкий, 
жирн. 40%, 250 г

82 р.

-25%
Сыр Тысяча Озер легкий, 
нарезка, жирн.15%,  
180 г

125 р.

-20%
Сыр Ламбер,  
жирн. 50%, 
1 кг

560 р.

Молочная 
продукция
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-20%
Сервелат МД 
Бородина, 1 кг

715 р.

-20%
Колбаса Докторская 
МД Бородина, 500 г

227 р.

-20%
Колбаса Мсье Колбасье 
Дымов, с натуральным 
молоком, 450 г

236 р.

-35%
Колбаса Любительская 
Сетунь, 1 кг

302 р.

-20%
Колбаса Московская 
варено-копченая, 1 кг

662 р.

-10%
Колбаса докторская 
МК Клинский, 600 г

359 р.-15%
Сервелат Финский,  
варено-копченый,
350 г

200 р.

Мясо 
колбаса
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-15%
Грудинка 
Шварцвальдская 
МД Бородина, 1 кг

734 р.

-25%
Сосиски Докторские 
Черкизовский, 650 г

117 р.

-20%
Сосиски Сливочные 
Велком, из 
охлажденного 
мяса, 300 г

124 р.

-30%
Шпикачки Заповедные 
продукты, 1 кг

333 р.

-20%
Паштет Нежный  
по-домашнему, 
 Пате Гран Мере,  
150 г

35 р.

Мясо 
колбаса

Сосиски Папа Может СОЧНЫЕ 
1 кг 

264 р.

-20%
Карбонад Мясницкий Ряд 
Российский, высший сорт,  
варено-копченый,  
1 кг

455 р.

-25%
Ветчина Империя вкуса 
из окорока, 400 г

100 р.
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-20%
Сельдь Меридиан 
атлантическая, филе-
кусочки, в масле/
вине/с ягодами 
можжевельника,  
115 г

58 р.

-10%
Мойва вяленая,  
1 кг

521 р.

-25%
Пельмени Мороз Сытные, 800 г

375 р.

-20%
Смесь 4 сезона 
Гавайская, 400 г

55 р.

-30%
Стрипсы Мираторг 
куриные

103 р.

-20%
Треска мороженая,  
без кожи, 700 г

277 р.

-25%
Феттучини с морепродуктами, 
в соусе неаполитано, 400 г

199 р.

-15%
Креветки Эмборг 
очищенные,  
с хвостом, 850 г

842 р.

Рыба 
заморозка

-20%
Борщ 4 сезона 
замороженный,  
400 г

47 р.

-25%
Цветная капуста 
замороженная, 400 г

71 р.
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-30%
Приправа Магги 
универсальная, 75 г

22 р.

-30%
Тунец Аквамарин 
кусочками, 
в масле, 185 г

84 р.

-20%
Корнишоны Дядя 
Ваня по-французски, 
консервированные, 
460 г

78 р.

-30%
Капеллини/Спагетти 
Барилла макаронные 
изделия, 800 г

65 р.

-35%
Смесь Семушка 
сухофрукты/жареные 
орехи, цукаты,  
250-300 г

210 р.

-25%
Грибы Лесные Угодья 
белые, сушеные,  
35-40 г

216 р.

-25%
Приправа Цикория 
для борща/омлета, 
яичницы, 25-40 г

28 р.

-25%
Майонез Скит 
провансаль, жирн. 
67%, 400 мл

46 р.

-25%
Батончик Фитофрут 
протеиновый 
коктейль, 40 г

40 р.

-25%
Подушечки Вкусти Хрусти 
сливочные/с шоколадной 
начинкой, 250 г

46 р.

до

-20%
Приправы Зелень 
петрушки/травы к 
салатам/приправа к 
рыбе, 8г/10 г/25 г

34 р.

-25%
Геркулес Экстра 
быстрого 
приготовления,  
1100 г

81 р.

-25%
Доширак Премиум с 
натуральным мясом 
курицы/говядины

48 р.

Бакалея 
консервация 
соусы

-25%
Хлеб Печем дома 
Злаковый, 500 г

66 р.
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-25%
Чай Гринфилд черный, 
Кениан Санрайз, 100 г

72 р.

-40%
Кофе Жардин 
Гватемала Атитлан, 
натуральный, 150 г

211 р.

-30%
Кофе Моккона 
Континентал Голд 
растворимый, 95 г

202 р.-25%
Кофе Чибо 
Голд Селекшн, 
натуральный, 
растворимый,  
47,5 г

105 р. Кофе Паулиг Президентти  
в зернах, 250 г х 2

347 р.

-15%
Кофе Вайлд Нэйче 
растворимый с 
содержанием молотого, 
спешал/эксклюзив, 75 г

132 р.

-20%
Шоколад молочный 
Фацер с кусочками 
клубники/цельный 
фундук, 190-200 г

158 р.

-25%
Десерт Кристоф 
клубника со сливками/
черный лес,  
Глобус Элит,  
280 г

75 р.

-25%
Десерт профитроли 
с кремом под 
шоколадным соусом, 
Меркурий, 320 г

191 р.

-25%
Десерт тирамису 
Меркурий, 310 г

234 р.

-25%
Лепешки пшеничные 
Тортилья Мексиканские, 
оригинальные/
томатные/со вкусом 
сыра, 400 г

79 р.

-15%
Торт Прага от Палыча,  
1,1 кг

663 р.

Чай 
кофе 
сладости 
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-35%
Арахис Лоренц Никнакс 
хрустящая оболочка 
из теста сыр-лук/
барбекю, 110 г/125 г

92 р.

-20%
Чипсы Лейз с солью/
зеленый лук, 225 г

95 р.

-30%
Пиво Туборг Грин 
Россия, алк. 4.6%,  
0.5 л

52 р.-30%
Пиво Афанасий 
темное, 1 л

87 р.

1+1
Пиво Клинское 
светлое, 0,5 л

-35%
Пиво Стелла 
Артуа светлое, 
безалкогольное,  
0,5 л

55 р.

1+1
Пиво Хардингер, 
светлое, алк. 5%,

1+1
Нектар Моя семья в 
ассортименте, 1 л -35%

Сок Аят,  
прямого отжима, 
гранатовый, 1 л

94 р.

-30%
Вода минеральная Бжни 
газированная, 0,5 л

55 р.

-25%
Напиток Маунтин 
Дью/Пепси/Миринда 
сильногазированный, 
1,75 л

54 р.

1+1
Напиток 
безалкогольный 
Адреналин Раш  
0,5 л

-20%
Доктор Пеппер,  
0,5 л

88 р.

Напитки 
снеки 
пиво
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-30%
Коньяк Российский,  
три звездочки,  
алк. 40%,  
0,5 л

550 р.

-20%
Водка Косогоров 
алк. 40%, 0,5 л

659 р.

-25%
Водка Столичная 
Классическая,  
0,5 л

298 р.

-30%
Сидр Сэнт Антон 
газированный, 
грушевый, 0,5 л

85 р.

-20%
Вино АСТ Киндзмараули 
красное полусладкое, 
0,75 л

695 р.

-20%
Вино Ле Трезор Дю Руа 
белое/красное, 0,75 л

315 р.

Алкоголь
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-20%
Лак для волос Тафт в 
ассортименте, 225 мл

184  р.

-25%
Ополаскиватель 
Лесной бальзам 
для десен, экстракт 
коры дуба и пихты на 
отваре трав, 400 мл

98 р.

-35%
Шампунь Клиа 
для мужчин, в 
ассортименте, 400 мл

237 р.

-20%
Чистящее средство 
Глорикс для пола, цветы 
лаванды/лимонная 
энергия/цветущая 
яблоня и ландыш, 1 л

114 р.

-20%
Чистящее средство 
Бреф для унитаза, 
лимонная свежесть/
океан/с хлор-
компонентом/
актив хлор, 50 мл

78 р.

до

-25%
Мыло Палмолив в 
ассортименте, 90 г

31 р.

-30%
Кондитерский шприц 
силикон, 1 шт.

187 р.

-30%
Терка для фруктов,  
1 шт.

98 р.

-25%
Соковыжималка для 
цитрусовых, 1 шт.

448 р.

Колготки  женские 
Слим,  40 ден, 1 шт.

139 р.

Колготки женские 
Модо,  40 ден, 1 шт.

99 р.

-10%
Колготки женские 
Астори, 80 ден, 1 шт.

179 р.

-30%
Салфетки 
хозяйственные Практи 
Софт, Паклан, 5 шт.

114 р.

Товары 
для 
ухода

Колготки женские 
Вива, 40 ден, 1 шт.

119 р.

 
%  

%
 
%
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-20%
Губка Скотч-брайт 
для деликатной 
чистки, 3 шт.

110 р. -30%
Контейнер Фибо , 
1 шт.

127 р.

-30%
Контейнер Арт-Декор 
для холодного, 1 шт.

82 р.

-25%
Носки Тапочки в 
ассортименте, 1 пара

318 р.

-30%
Перчатки женские, 
1 пара

278 р.
-25%

Носки женские, 1 пара

148 р.

-30%
Носки женские козий 
пух, размер 36-39

322 р.

-25%
Тепловентилятор 
Франклин Индастрис

660 р. -20%
Автомобильная щетка-
скребок Зиповер,  
для снега и льда, 
съемный скребок,  
53 см, 

216 р.

-25%
Автомобильная 
телескопическая щетка-
скребок Зиповер,  
для снега и льда,  
90 см- 130 см 

337 р.

Товары 
обихода
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-18%
Кофе Фреско 
допио, 100 г

399 р.

-23%
Шоколадные конфеты 
Коркунов,  
ассорти/молочный,  
250 г

299 р.

-24%
Шоколадные конфеты Осенний вальс,  
Рот Фронт, 320 г

299 р.

-28%
Шоколадные конфеты Линдор  
в ассортименте, 200 г

299 р.

-28%
Вермут Чинзано, 
алк. 15%, 0,5 л

299 р.

-25%
Дон Симон Сангрия 
красное полусладкое, 
алк. 7%, 1 л

299 р.

Товар  
по одной 
цене

399 руб.

Товар  
по одной 
цене

299 руб.

Салфетка губчатая Виледа 

399 р.

Перчатки Комфорт 
Виледа с кремом для 
чувствительной кожи 
рук. Размеры s/m/l

399 р.

Салфетка Виледа  
из микрофибры,  
4 шт.

399 р.

Сковорода антипригарная, 
без крышки, 24 см 

399 р.

Банка с крышкой  
и ручкой

399 р.
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ср., 28 октября

-35%
Носки мужские ангора,  
однотонные

208 р.

ср., 28 октября

-35%
Шапка женская, 1 шт.

258 р.

ср., 28 октября

-35%
Готовый завтрак 
Несквик,  
молочный шоколад,  
375 г

97 р.

чт.,29 октября

-35%
Говядина тушеная 
Главпродукт Экстра, 
ГОСТ, 338 г

127 р.

чт.,29 октября

-30%
Макаронные изделия 
Макфа витки/ 
трубочки,  
450 г

36 р.

ср., 28 октября

-35%
Конфеты Птичье 
молоко сливочно-
ванильные, 225 г

73 р.

чт., 29 октября, от

-75%
Набор капсул Тассимо, 
для кофемашин,  
в ассортименте,  
240 г

94 р.

пт., 30 октября

-35%
Рис Националь, 
для плова

60 р.
пт., 30 октября

-55%
Рулет Добрынинский,  
с абрикосовым джемом,  
500 г

105 р.

28.10—03.11 
2015 
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-50%
Крекер Тук,  
с сыром,  
100 г

62 р.

-40%
Туалетная бумага 
Клинекс, сочная 
клубника/нежная 
ромашка, 4 рулона

79 р.

-30%
Корм для кошек 
Феликс/Феликс 
Сенсейшнс,  
в ассортименте,  
85 г

14 р.

-35%
Пиво Жигули,  
светлое,  
алк. 4,9%,  
0,75 л

50 р.

28.10—03.11 
2015 

сб., 31 октября

-50%
Чай Акбар Голд, 
черный, 100 х 2 г

189 р.

вс.,1 ноября

-60%
Крекер Тук Сендвич 
Сыр и лук, 112 г

29 р.

пн., 2 ноября

-31%
Кофе Якобс Монарх  
Милликано, растворимый, 
жареный, 75 г

179 р.

вт., 3 ноября

-45%
Конфеты глазированные 
Амапола, миндаль-
кокос/фундук-
ваниль, 150 г

128 р.
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 28.10—03.11 
2015 

-25%
Редис пакет,  
125 г

19 р.

-15%
Капуста 
краснокачанная,  
1 кг

19 р.

-15%
Лук белый, 1 кг

25 р.

-40%
Творог Брест-Литовск, 
классический,  
жирн. 9%,  
250 г

59 р. -35%
Молоко Му-у отборное, 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 950 г

34 р.

-20%
Сыр Пошехонский, 
жирн. 45%, 1 кг

279 р.

-25%
Филе куриное, 1 кг

199 р. -35%
Форель Фишерман, 
ломтики, 150 г

96 р.

-30%
Окорочок Мираторг, 
с кожей, 796 г

99 р.

-30%
Шницель из говядины  
Мираторг, 430 г

259 р.

-45%
Колбаса докторская  
Дымов,1 кг

274 р.

-50%
Сосиски  
Ганноверские, 480 г

114 р.

-40%
Карбонад трапезный 
Дымов, 1 кг

459 р.

-40%
Десерт Вишьен в ассортименте,  
жирн. 5.6%

69 р.


