
Акция 
Выходного 
дня

27—29 мая 
2016 г.

-45%
Таблетки Топ Хаус 6 в 1  
для посудомоечных машин, 
16 шт., 1 уп.

163 р. 
Таблетки Топ Хаус 3 в 1  
для посудомоечных машин, 
16 шт., 1 уп.

171 р. 
Таблетки Сомат Ол Ин  
для посудомоечных машин, 
28 шт., 1 уп.

329 р. 
Таблетки Сноутер 5 в 1  
для посудомоечных машин, 
16 шт./60 шт., 1 уп.

84/248 р.

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мАя 2016. 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 1

-60%
Молоко Домик в Деревне 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 950 г

29 р.

-60%
Сервелат Ремит 
ореховый, 1 кг

299 р.

-35%
Торт Праздничный 450 г

145 р.

-50%
Томаты Черри сливка, 250 г

47 р.

-50%
Мандарины 1 кг

114 р.

-60%
Огурцы Среднеплодные 
1 кг

56 р.

-40%
Хлебцы Др. Кернер 
Злаковый коктейль 
клюква, 100 г

41 р.

-50%
Нектар Миша  
в ассортименте, 
330 мл

19 р.

-40%
Средство Финиш 
Пауэрболл Квантум Д/
Посудомоечных Машин 
20 Т Квантум, 20 шт.

379 р.

Со скидкой 
вкусней
8 800 200-44-54 
www.victoria-group.ru

25—31 мая 
2016 
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-20%
Крылья Барбекю 
100 г
крылья куриные, 
майонез, кетчуп, специи

15 60 р.

-20%
Картофель отварной 
с зеленью 100 г
картофель, соль, масло 
растительное, зелень

13 60 р.

-20%
Рис с овощами 100 г
рис отварной, перец 
болгарский, кукуруза 
консервированная, горошек 
зеленый консервированный, 
масло растительное, 
соль, перец красный 
молотый, зелень

10 80 р.

-20%
Голень  Куриная По- 
Мексикански 100 г
курица голень, соль, 
паприка сладкая, перец 
чили, кетчуп, специи

29 50 р.

-20%
Бедрышки по-
Мексикански 100 г
курица, соль, специи, 
майонез, кетчуп, специи

29 50 р.

-20%
Свинина в сырном 
кляре 100 г
свинина мякоть, соль, 
перец черный молотый, 
кефир, масло растительное

47 60 р.

-20%
Сельдь под 
шубой 100 г
сельдь с/с, картофель, 
свекла, морковь, майонез, 
яйцо, соль, лук зеленый

23 90 р.

-20%
Салат Весенний 100 г
капуста белокочанная, 
огурцы свежие, масло 
растительное, уксус, 
сахар, укроп, соль

15 90 р.

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

42 р.

-20%
Салат Коул 
Слоу 100 г
капуста, морковь, 
сельдерей, лук порей, 
укроп, майонез, 
сметана, горчица, 
соль, перец чёрный

15 60 р.



25—31 мая 2016
пн — пт: 17:00 — 20:00
сб—вс: 12:00 — 15:00

Сырники
Печенье Творожник

Дегустация 
недели

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мАя 2016. 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 3

-20%
Напиток из шиповника 
500 мл
вода питьевая, шиповник  
сушеный, сахар 
 
Напиток клюква-
смородина 500 мл
вода питьевая, клюква 
замороженная, смородина 
черная замороженная, сахар

Компот из сухофруктов 
500 мл
курага, чернослив, изюм, 
сахар, вода питьевая

40 р.-20%
Сырники 380 г
творог, мука пшеничная 
в/с, яйцо, ванилин, сахар, 
соль, масло растительное

108 р.

-20%
Печенье 
Солнышкv 100 г
мука пшеничная, 
маргарин, конфитюр, яйцо, 
ванилин, разрыхлитель

19 50 р.

-20%
Печенье 
Творожник 100 г
творожный продукт, мука 
пшеничная, маргарин, 
сахар, яйцо, ванилин

33 10 р.

-20%
Печенье Овсяное 100 г
мука пшеничная, сахар, 
маргарин, овсяные 
хлопья, изюм, солодовый 
экстракт, разрыхлитель, 
соль, корица, ванилин

13 10 р.

-20%
Плюшка 90 г
мука пшеничная, вода, 
маргарин, яйцо, дрожжи, 
соль, сахар, маковая 
начинка, ванилин

17 60 р.



Молочная 
продукция

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мая 2016. 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.ru4

-15%
Сметана Брест-Литовск 
жирн. 26%, 200 г

48 р.

-20%
Сметана Экомилк 
жирн. 20%, 400 г

66 р.

-15%
Сметана Экомилк 
жирн. 15%, 200 г

37 р.

-15%
Сметана Искренне Ваш  
жирн. 10%, 350 г

34 р.

-15%
Масло Экомилк 
сладко-сливочное, 
жирн. 82.5%, 180 г

85 р.

-15%
Масло Крестьянское 
сливочное,  
жирн. 72.5%, 450 г

184 р.

-20%
Масло Крестьянское  
из Вологды,  
жирн. 72.5%, 180 г

103 р.

-20%
Масло Закусочное с чесноком/ 
с прованскими травами, 
жирн. 62%, 100 г

50 р.

-25%
Творог Брест-Литовск 
классический, 
жирн.3%, 250 г

81 р.

-20%
Творог КМЖ 
обезжиренный, 1 кг

276 р. -15%
Творог Свитлогорье 
жирн. 6%, 300 г

99 р.



-20%
Кефир жирн. 1%, 0.9 л

52 р. 
Сметана жирн. 15%, 200 г

31 р. 
Молоко жирн. 3,2%, 0.9 л

48 р. 
Творог жирн. 5%, 250 г

76 р.Pantone 368 CMYK RGB

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мАя 2016. 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 5

-20%
Молоко Свитлогорье 
пастеризованное, 
жирн. 3.2%, 950 мл

53 р.

-15%
Молоко Пармалат 
жирн. 1.8%, 1 л

73 р.

-15%
Молоко Агуша 
витаминизированное, 
жирн. 3.2%, 0.5 л

39 р.

-15%
Кефир Деревенский 
жирн. 2,5%, 0.9 л

84 р.-15%
Кефир Искренне Ваш, 
жирн.1%, 1 кг

65 р.

-10%
Кефир Брест-Литовск 
жирн. 3.6%, 950 г

65 р.

-15%
Напиток Сывороточный 
Демигут в ассортименте, 
ДМЗ, жирн. 0.1%, 450 мл

26 р.

-15%
Молоко 
Афанасий живое, 
пастеризованное, 
жирн. 1%, 0.9 л

65 р. 
Молоко Афанасий 
живое, пастеризованное, 
жирн. 2.5%, 0.9 л

66 р. 
Молоко Афанасий 
живое, пастеризованное, 
жирн. 3.2%, 0.9 л

68 р.



Молочная 
продукция

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мАя 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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-15%
Напиток Актуаль  
на сыворотке, апельсин-
манго/клубника-
малина/черника-
смородина, 0.33 л

36 р.

-15%
Коктейль Чудо 
клубника/банан-
карамель/шоколадный,  
жирн. 3%, 0.95 л

74 р.

-15%
Йогурт Чудо Детки 
питьевой, клубника/
яблоко-банан,  
жирн. 2.2%, 200 мл

34 р.

-25%
Йогурт Савушкин 
Греческий жирн. 
2%, 140 г

26 р.

-20%
Йогурт Квейкер Пюр 
Премиум малина/
манго/черника, 
жирн. 2,5%, 180 мл

44 р.

-15%
Десерт Чудо молочный/
творожный, 
в ассортименте,  
жирн. 4.2 %, 100 мл

34 р.

-15%
Биойогурт Активиа  
в ассортименте,  
жирн. 2.9%, 150 мл

27 р.

-10%
Вафельная трубочка  
со сгущенкой/с 
молочным 
кремом, 70 г

37 р.

-20%
Мороженое 
Ваш пломбир 
ваниль, 550 г

247 р.

-30%
Мороженое 
Магнат Трюфель, 
эскимо, 80 г

50 р.

-10%
Крем молочный 
Княжский 
Любимчик 
легкий, 140 г

33 р.



Молочная 
продукция
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-20%
Сыр Дружба плавленый, 
жирн. 55%, 200 г

60 р.

-20%
Сыр Маскарпоне 
жирн. 78%, 500 г

355 р.

-15%
Сыр Моцарелла мягкий,  
12 шариков,  
жирн. 45%, 100 г

84 р.

-15%
Сыр Моцарелла Унагранде 
Чильеджина маленькие 
шарики, жирн. 50%, 125 г 

99 р.

-20%
Брынза Аланталь 
жирн. 45%, 200 г

70 р.

-20%
Сыр Чечил-спагетти 
Предгорье Кавказа, 
рассольный, копченый, 
жирн. 45%, 100 г

95 р.

-20%
Сыр Луговая Свежесть 
Костромской нарезка, 
фасованный,  
жирн. 45%, 125 г

85 р.

-10%
Сыр Перлини 
Виталат копченый, 
жирн. 40%, 100 г

132 р.

-20%
Сыр Гауда 
Сыробогатов 
жирн. 45%, 270 г

189 р.

-15%
Сыр Пармезан деЛюкс 
жирн. 50%, 1 кг

636 р.



Мясо
колбаса

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мая 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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-20%
Буженина 
запеченная 
Мясницкий Ряд, 1 кг

556 р.

-20%
Окорок Домашний 
Мясницкий 
Ряд, 1 кг

599 р.

-15%
Свинина Егорьевская, 
запеченная в черном 
перце, ЕКГФ, 1 кг

509 р.

-20%
Ветчина 
Империя вкуса 
индейка, 400 г

122 р.

-20%
Шейка 
Дымовская 1 кг

656 р.

-10%
Сало запеченное  
с можжевельником 
Востряково-2, 1 кг

684 р.

-20%
Колбаса Краковская 
Мясницкий 
Ряд, 1 кг

518 р.

-15%
Колбаса 
Краковская Мясной 
Дом  Бородина, 1 кг

626 р.

-25%
Кролик тушка, 
охлажденный, 
Рязанский 
кролик, 1 кг

390 р.
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-30%
Колбаса Докторская 
Черкизовская, 1 кг

186 р.

-20%
Колбаса Докторская 
Ремит, вареная, 1 кг

442 р.

-20%
Колбаса Докторская 
Дымов, вареная, 500 г

201 р.

-20%
Колбаса телячья вареная, 
Мясницкий Ряд, 1 кг

499 р.

-15%
Колбаса Докторская 
Мясной Дом  
Бородина, 500 г

269 р.

-15%
Колбаса Докторская 
Мясной Дом  Бородина, 
вареная, 1 кг

562 р.

-15%
Колбаса Докторская 
МК Клинский, 500 г

246 р.

-10%
Колбаса Докторская 
Велком, вареная, 1 кг

577 р.

-10%
Колбаса Папа Может 
Останкино, 1 кг

359 р.

-20%
Сервелат Мясницкий 
Ряд, 1 кг

528 р.

-20%
Сервелат Дымов в/к, 330 г

218 р.

-15%
Колбаса Зернистая 
Клинский, 1 кг

1079 р.

-15%
Сервелат МК 
Клинский, 430 г

339 р.

-10%
Сервелат Финский 
ПАПА МОЖЕТ! 420 г

210 р.

Колбаса
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-30%
Шпикачки Заповедные 
Продукты 1 кг

329 р.

-20%
Сосиски Мясницкий 
ряд докторские, 1 кг

367 р.

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

139 р.
-20%

Сосиски телячьи 
Мясницкий ряд,1 кг

384 р.

-25%
Сосиски Черкизово 
Аппетитные 
Классические, 650 г

112 р.

-35%
Сосиски Черкизово 
молочные по-
Черкизовски, 650 г

144 р.

-15%
Сосиски Сливочные Мясной 
Дом  Бородина, 1 кг

512 р.

-10%
Сосиски Докторские 
Останкино, 1 кг

269 р.

295 р.

Сосиски



Рыба
заморозка

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мАя 2016. 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 11

-10%
Пельмени Русские 900 г

269 р.

-20%
Пельмени Хорошая 
Кухня с семгой,  450 г

236 р.

-20%
Пельмени Сибирская 
Коллекция Иркутские/
Сибирские 800 г

449 р.

-20%
Пельмени Классические 
Едим Дома, 900 г

319 р.

-20%
Скумбрия холодного 
копчения, 
нарезка, 1 кг

499 р.

-20%
Килька Балтийская/
Рижская пряного 
посола, 400 г

89 р.
-20%

Креветки Меридиан 
в рассоле, 180 г

156 р.

-15%
Рыбные палочки  
из филе Вичи, 250 г

119 р.

-20%
Пирог Осетинский  
со шпинатом  
и сыром 500 г

214 р.

-20%
Мексиканская смесь  
Зимняя Радуга, 400 г

102 р.

-20%
Смесь Краски Лета 
Мексиканская, 
быстрозамороженная, 400 г

79 р.

-10%
Капуста  квашеная 
ФЭГ сладкая, 900 г

137 р.

-30%
Клюква Кантарелла 
быстрозамороженная, 
1 кг

399 р.



Бакалея

12 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мая 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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-25%
Рис Мистраль 
Басмати ароматный, 
белый, 4*125 г

108 р. -25%
Рис Мистраль 
Жасмин ароматный, 
белый, 4*125 г

91 р.

-25%
Рис Националь 
Басмати 500 г

79 р.

-30%
Смесь Браволли 
суповая 350 г

60 р.

Макаронные 
изделия 
Мальтальяти 
спагетти,  
500 г

-30%
Гуляш с картофелем/
Жаркое по-монастырски, 
Главпродукт, 525 г

111 р.

-20%
Бычки Ультрамарин  
в томатном соусе, 240 г

52 р.

-25%
Помидоры Помато 
очищенные/
резаные, 400 г

82 р.

-20%
Огурцы Меленъ 
Муромские, 900 г

120 р.

-25%
Икра Верес 
кабачковая, 
Экстра, 505 г

105 р.

-15%
Пюре Агуша  
в ассортименте, 115 г

29 р.

до

-35%
Пюре картофельное 
КАРТОШЕЧКА 
с ржаными 
сухариками, 50 г/ 
со сливочным 
маслом/укропом, 38 г

26 р.

1+1



Бакалея

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мАя 2016. 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 13

до

-40%
Лавровый лист/сладкий перец, 
красный/перец черный/зелень 
для супа Котани, 5/35/20/24 г

38 р.

-15%
Приправа Галео лавровый 
лист/хмели-сунели/ 
к картофелю, 10-20 г

24 р.

-20%
Приправа Цикория  
для шашлыка/
курицы, 30-40 г

35 р.

-25%
Приправа Цикория  
для овощных салатов/
для пельменей, 25-30 г

33 р.

-25%
Соус Кальве  
в ассортименте, 230 г

59 р.

-15%
Соус Майонезный Скит 
Легкий жирн. 25%, 200 мл

22 р.

-15%
Масло Олейна 
подсолнечное, 
рафинированное, 1 л

95 р. -25%
Масло Льняное 
ароматы Жизни, 
нерафинированное, 
500 мл

149 р.

-20%
Ореховый Микс/
Смесь Четыре Ореха 
Мир орехов 250 г

304 р.

-20%
Личи Арой-Д в сиропе, 565 г

204 р.

до

-30%
Сушеные Яблоки/Груши/
Финики 150/250/300 г

147 р.

-10%
Ролики шоколадные/
Шарики медовые 
Коко Попс, 225-250 г

101 р.

до

-30%
Хлопья Геркулес 
овсяные Мистраль, 500 г

45 р.



Чай кофе
сладости

14 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мАя 2016. 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.ru14

-30%
Кофе Жардин Кения 
Килиманджаро, 
натуральный, 
растворимый, 95 г

183 р.

-20%
Кофе Растворимый 
Карт Нуар Арабика 
сублимированный, 
75 г

309 р.

-15%
Кофе Растворимый 
Тудэй Пур Арабика 
сублимированный, 
95 г

262 р.

до

-40%
Чай Гринфилд Кениан 
Санрайз байховый, 
черный / Флаинг Драгон 
зеленый, 100 пак.

216 р.

-25%
Чай Майский черный, 
отборный, 100 пак.

135 р.

-20%
Торт От Палыча 
с Черносливом 
песочный, 1450 г

799 р.

-25%
Конфеты 
Ферреро Роше 
шоколадные, 75 г

149 р.

-20%
Конфеты Раффаэлло 
Роза шоколадные, 80 г

134 р.

-15%
Конфеты 
Раффаэлло Торт 
шоколадные, 100 г

248 р.

-10%
Конфеты Ферреро 
Роше Сердце, 
шоколадные, 100 г

290 р.
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-30%
Кофе Коффессо 
Эспрессо Суперьоре 
темнообжаренный, 
молотый 
натуральный, 10*9 г

279 р.

-25%
Кофе Жокей 
в зернах, жареный, 
классический, 500 г

255 р.

-20%
Чай Липтон 
черный, 25 пак.

35 р.

-40%
Чай Квинст Брокен 
Оранж Пеко 
черный, 70 г

169 р.

-20%
Пирог Лимонный 
песочный, 350 г

70 р.

до

-20%
Шоколад Воздушный 
пористый темный/
белый/молочный, 85 г

63 р.

-20%
Печенье Орео с какао  
и начинкой  
с ванильным 
вкусом, 95 г

38 р.

-15%
Печенье Овсяное 
Классическое 
Любятово, 285 г

64 р.

-35%
Печенье Бальзен 
Делис слоеное, 
крендельки, 100 г

111 р.

-35%
Печенье Бальзен Хит-
минис молочное, 130 г

75 р.

-15%
Крекер Янтарь 
витаминный, 400 г

64 р.

Чай кофе
сладости



Хлеб
напитки

16 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мая 2016. 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.ru16

-20%
Лепешки пшеничные 
Тортилья Мексиканские, 
оригинальные/
томатные/со вкусом 
сыра, 400 г

82 р.

-35%
Мини-тарталетки 
Америя круглые/
салатницы, 60 г

115 р.

-35%
Мини-тарталетки 
Америя квадраты/
рыбки, 60/50 г

140 р.

-15%
Хлеб Даниловский 
нарезка, ржано-
пшеничный, 300 г

33 р.

-10%
Вода питьевая Агуша 
негазированная, 5 л

82 р.

-35%
Напиток Байкал/
Дюшес/Тархун 2 л

54 р.

-25%
Напиток Сэвен-Ап 
сильногазированный, 
2.25 л

72 р.

-25%
Нектар Дж-7 Тонус  
в ассортименте, 
0.9 л

80 р.

-45%
Вода Боржоми 
минеральная, 
газированная, лечебно-
столовая, 0.5 л

39 р.

-30%
Вода Сельтерс 
Классик минеральная, 
газированная, 1 л

115 р.

-45%
Вода Питьевая 
Шишкин Лес 
негазированная, 1 л

24 р.



Подарите 
выбор

ЧРЕЗмЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛя
ВРЕДИТ ВАШЕмУ ЗДОРОВЬЮ

Пиво
снеки

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мАя 2016. 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 17

-30%
Чипсы Помстикс 
картофельные, 
соломка, сметана-
специи/соль/сыр, 100 г

77 р.

-15%
Чипсы Эстрелла 
Хот рифленые, 
дикая горчица/
дерзкий хрен, 55 г

31 р.

-20%
Чипсы Лейз  
в ассортименте, 
150 г

69 р.

-25%
Пиво Жигули 
Барное, светлое, 
пастеризованное, 
алк. 4.9%, ст.б., 0.5 л

40 р.
-40%

Пиво Голландия 
светлое 
пастеризованное, 
алк. 4.8%, ст.б., 0.5 л

32 р.

-25%
Пиво Клинское 
светлое, ж.б./ст.б., 
алк. 4.5%, 0.5 л

41 р.

-20%
Пиво Бад светлое, 
пастеризованное, 
ж.б./ст.б.,  
алк. 5%, 0.75 л

85 р.

-15%
Пиво Черниговское 
светлое 
пастеризованное, 
алк. 4.8%, 1.9 л

165 р.

-20%
Пиво Сибирская Корона 
Три хмеля, светлое 
нефильтрованное, 
алк. 5%,  0.44 л

47 р.

-25%
Пиво Берлинер 
Киндл светлое, 0.5 л

126 р.



Алкоголь

ЧРЕЗмЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛя
ВРЕДИТ ВАШЕмУ ЗДОРОВЬЮ

18 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мая 2016. 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.ru18

-25%
Вино 
Крымский Погребок 
Мускат белое 
полусладкое,  
алк. 10,0-12%, 0,75 л

224 р.

-20%
Вино Ля Круа Дю Пэн 
Каберне Совиньон/
Мерло/Сира-Гренаш, 
красное/розовое 
сухое, алк. 12.5- 13%, 
0.75 л

477 р.

-20%
Вино Армения 
Гранатовое, 
алк. 12%, 0.75 л

479 р.

-25%
Вино Игристое Мастро 
Бинелли Брют/Москато 
белое/Розато розовое,  
алк. 7.5-10.5%, 0.75 л

499 р.

-20%
Вино Анжу розовое/ 
белое полусладкое/
красное сухое,  
алк. 10.5-11.5%, 0.75 л

615 р.

-25%
Коньяк Шато Де Монтифо 
ВС алк. 40%, 0.7 л

2999 р.

-25%
Коньяк Шато Де Монтифо 
ВСОП алк. 40%, 0.7 л

3550 р.

-25%
Кальвадос Дарон 
Де Пэй Дож Файн 
алк. 40%, 0.5 л

1540 р.

-20%
Водка Парламент 
Классика, 
алк. 40%, 0.5 л

307 р.



Товар
по одной  
цене

39 р.

Товар
по одной  
цене

89 р.

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мАя 2016. 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 19

-10%
Вафли Коровка 
топленое молоко, 
Рот Фронт, 150 г

-10%
Поп-корн 
Корин Корндля 
мироволновой 
печи, соленый/
сырный/сливочный/
сметана-лук, 100 г-15%

Зубная щетка 
Орал-Б Классик, 
1 шт.

-20%
Пряники 
Посиделкино 
классические  
в глазури, 290 г

-15%
Энергетический 
Напиток Ред 
Булл 355 мл

-10%
Конфеты Коровка 
Любимая 250 г

-20%
Финики Семушка 
сушеные. 150 г

-40%
Чай Ахмад Травяной 
чай в ассортименте, 
20 пак.

-40%
Шоколад Альпен 
Гольд орех-
изюм, 200 г

-50%
Шоколад Тоблерон 
мед-нуга, 100 г

-35%
Пена для бритья 
Джиллетт 
лимон-лайм/для 
чувствительной 
кожи, 200 мл



Товары 
для ухода

20 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мая 2016. 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.ru20

-15%
Тампоны Оби Супер 
плюс/Нормал, 16 шт.

164 р.

-20%
Шампунь Клиа Вита Абе 
в ассортименте, 400 мл

290 р.

-25%
Бреф Сила-актив/
Блю-актив в 
ассортименте, 51 г

89 р.

-25%
Моющее средство Клин  
с распылителем  
для окон, лимон, 500 мл

135 р.

-30%
Носки Конте Актив  
в ассортименте, 1 пара

75 р.

-30%
Носки Брестские  
в ассортименте, 1 пара

62 р.

-30%
Чулки Пьер Карден 
Канн в ассортименте, 
20 ден, 1 пара

324 р.-30%
Салфетка универсальная 
Скотч Брайт, 38 х 
40 см, 3 шт.

139 р.

-30%
Губка Скотч Брайт 
2 шт., 1 уп.

94 р.

-30%
Губка Виледа Инокс 
из металлической 
спирали, 2 шт., 1уп.

111 р. -30%
Мешки Паклан 
15 шт., 1 уп.

134 р.



Товары 
обихода

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мАя 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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-25%
Контейнер Фибо 
для холодильника/
СВЧ, 1 л, 1 шт.

113 р.

-30%
Прихватка 18*13.5 
см 1 шт.

252 р.
-30%

Овощечистка 
Атмосфера Тоскана 1 шт.

125 р.

-30%
Канапе 1 уп.

189 р.

-30%
Венчик Тоскана 
силиконовый, 1 шт.

197 р.

-30%
Форма Атмосфера 
разъемная, для 
выпечки, 1 шт.

294 р.

-30%
Доска Веселая кухня 
разделочная, с гибкими 
бортами, 31 х 17 см, 1 шт.

137 р.

-30%
Штопор Веселая кухня 1 шт.

160 р.

-30%
Яйцеварка Флекс 
Мод 1 шт.

183 р.

-30%
Подставка под 
горячее 1 шт.

209 р.



22 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мая 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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ср., 25 мая

-40%
Кофе Якобс Монарх 
сублимированный, 
натуральный, 150 г

225 р.

ср., 25 мая

-40%
Готовый завтрак Несквик 
Дуо шоколадный, 250 г

65 р.

чт., 26 мая

-50%
Шоколад Воздушный 
пористый белый 
малиновое желе/
молочный черная 
смородина, 95 г

35 р.

пт., 27 мая

-40%
Пирожное Трубочка 
слоеное с белковым 
кремом 250 г

157 р.

пт., 27 мая

-50%
Квас Русский Дар, 
Добрынинский, 2 л

50 р.

сб., 28 мая

-40%
Какао напиток 
Несквик 500 г

143 р.

вт., 31 мая

-35%
Пряник Тульский 
вареная сгущенка/
фруктовая начинка, 140 г

25 р.

вт., 31 мая

-30%
Мука Пшеничная 
Макфа 1 кг

32 р.

-35%
Чай Лисма черный, 
крепкий, 100 пакетиков

91 р.

-50%
Пряники Заварные 
имбирные из пшеничной 
муки, 400 г

35 р.
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-35%
Продукт Велле овсяный, 
малина-ежевика/
печеное яблоко/
клубника-банан, 175 г

38 р.

-30%
Сметана Домик в Деревне  
жирн. 20%, 330 г

52 р.

-30%
Кефир Дмитровский 
МЗ жирн. 1%, 450 г

29 р.

-35%
Творог Ростагроэкспорт 
жирн. 9%, 180 г

43 р.

-50%
Колбаса Сливочная 
Останкино, вареная, 1 кг

199 р.

-35%
Колбаса Щедрино 
Столичная 
сырокопченая, 1 кг

399 р.

47 р.
Кабачки, 1 кг

-55%

137 р.
Лук Порей, 1 кг

-40% 139 р.
Лимоны, 1 кг

-20%

166 р.
Слива, 1 кг

-30%

108 р.
Яблоки Гала, 1 кг

-10%

48 р.
Авокадо, 1 шт

-35%

69 р.
Огурцы короткоплод-
ные, 1 кг

-50%

195 р.  
Томаты Розовые, 1кг

-35%

364 р.
Черешня, 1 кг

-25%

159 р.
Нектарин 1 уп.

-20%

29 р.   
Картофель моло-
дой 1 кг

-15%



27—29 мая 
2016 г.

-30%
Печенье Овсяное 
Выгодно 400 г

40 р.

24 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 25—31 мая 2016. 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.ru24

-50%
Сыр Тильзитер 
жирн 45-50%, 1 кг

199 р.

-40%
Мякоть бедра индейки 
охлажденная, 1 кг

289 р.

-25%
Шашлык куриный 1 кг

119 р.

до 

-20%
Свинина на кости  
в ассортименте,  
1 кг

189 р.

-55%
Сардельки Мясной 
дом Бородина, 1 кг

268 р.

25—31 мая 
2016 

-40%
Креветки Королевские 
Полар пресноводные, 
в панцире, 1 кг

559 р.

-50%
Бекон Венгерский 
Дымов, 200 г

119 р.

-40%
Голень цыпленка Мираторг, 
охлажденная, 750 г

99 р.

-30%
Колбаски Мираторг 
из говядины, 300 г

99 р.

-35%
Эскалоп Мираторг 
свиной, 500 г

162 р.

-50%
Окорок свиной 
Великолукский МК, 1 кг

179 р.

-50%
Сосиски сливочные по-
черкизовски, 650 г

109 р.

-45%
Колбаса Докторская 
Велком, вареная, 
срез, 440 г

174 р.

-40%
Карбонад Рублевский 1 кг

399 р.


