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29 р.
Молоко Авида 
жирн. 3.2%, 1 л

-45%

46 р.
Масло Крестьянское 
сливочное,  
жирн. 72.5%, 180 г

-45%

267 р.
Колбаса Любительская 
Сетунь, в/с, 1 кг

-45%

129 р.
Абрикос крупный 1 кг

-50%

27 р.
Огурцы 
длинноплодные 
1 шт.

-40%

59 р.
Томаты Бакинские 
400 г, 1 уп.

-35%

79 р.
Бекон Любительский 
Мираторг, 
свиной, 290 г

-30%
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383 р.
Котлета домашняя 
рубленая, 1 кг
говядина, свинина, лук репчатый, 
батон, дрожжи, соль, сахар, масло 
растительное, соль, специи

-20%

304 р.
Филе пангасиуса 1 кг
Филе пангасиуса

-20%

479 р.
Зубатка г/к, 1 кг
зубатка кусок, соль,  
масло растительное

-20%

380 р.
Филе куриное с овощами, 1 кг
курица филе, перец болгарский, лук, 
помидоры, майонез, сыр, сливки, соль, 
специи, масло растительное, зелень

-20%

311 р.
Аджика весовая, 1 кг
помидоры, яблоки, морковь, перец 
болгарский, масло подсолнечное, 
сахар, соль, чеснок, перец 
красный стручковый острый, 
перец красный острый молотый

-20%

27 20 р.
Набор для окрошки, 100 г
картофель, огурцы, колбаса, яйцо, 
лук зеленый, редис, зелень

-20%62 р.
Сэндвич с колбасой,  
150 г
хлеб тостовый, колбаса 
п/к, сыр, огурец, капуста 
китайская, сыр плавленый, 
аджика, майонез

-20%

17 20 р.
Пенне с тыквой  
и морковью, 100 г
морковь, тыква, паста пенне, 
масло растительное, томатный 
соус, петрушка, базилик, соль

-20%

239 р.
Картофель с мясом 
по-домашнему, 1 кг
картофель, свинина, лук 
репчатый, морковь, масло 
растительное, вода, чеснок, 
соль, специи, зелень

-20%

22 40 р.
Оладьи из кабачков, 100 г
кабачки, картофель, мука 
пшеничная, лук, яйцо, соль, 
зелень, масло растительное

-20%

1—6 июня 2016
пн — пт: 17:00 — 20:00
сб—вс: 12:00 — 15:00

Ватрушка Солнышко

Дегустация 
недели
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19 20 р.
Печенье Коровка 100 Г
маргарин, мука пшеничная, 
яйцо, молоко сгущенное, 
разрыхлитель, ванилин

-50%

92 р.
Десерт творожно - 
черничный, 250 г
сливки растительные, 
вода, сахар, яйцо, мука 
пшеничная, смесь для крема, 
черника свежемороженая, 
творожный продукт, желатин

-20%

240 р.
Торт Арахисовый, 600 г
арахис, яйцо, крем кондитерский, 
масло сливочное, молоко, 
крахмал, ванилин

-20%

20 80 р.
Слойка с курицей, 80 г
мука пшеничная, вода, маргарин, 
мякоть куриная, сыр, майонез, лук, 
дрожжи, соль, сахар, яйцо, кунжут

-20%

12 10 р.
Салат из молодой 
капусты, 100 г
капуста белокочанная, 
масло подсолнечное, зелень 
свежая, уксус, сахар, соль

-20%

26 70 р.
Салат из редиса  
с зеленью, 100 г
редис, лук зеленый, масло 
оливковое, соль

-20%

35 р.
Салат из куриного филе 
г/к и фасоли, 100 г
Фасоль консервированная, филе 
куриное, огурцы, майонез, лук 
красный, горчица, зелень, соль

-20%

20 р.
Салат Традиционный 
Виктория, 100 г
картофель, крабовые 
палочки, огурец 
маринованный, майонез, 
кукуруза консервированная, 
соль, зелень, специи

-20%



 фестиваль мороженого
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27 р.
Мороженое Ля Фам 
рожок, вареная сгущенка/
клубника со сливками/
крем-брюле, 70 г

-25%

32 р.
Десерт Инмарко Макс 
Твистер Океан 80 мл

-25%

57 р.
Брикет Монарх пломбир 
на сливках,  180 г

-25%

80 р.
Мороженое Чистая Линия 
Московская Лакомка пломбир 
в шоколадной глазури, 
ванильный жирн. 12%, 80 г

-20%

63 р.
Мороженое Максибон 
страчате а ваниль- 
шоколад-печенье  
в глазури, 140 г

-25%

43 р.
Мороженое Чистая Линия  
Ваш Пломбир вафельный 
стаканчик,  шоколадное,   
80  г

-20%

235 р.
Мороженое Русский 
холод Золотой Пломбир 
фисташковое, жирн.12%, 
480 г

-25% 350 р.
Мороженое Баскин Роббинс 
миндально-фисташковое/
черничное, 1 л

-20%

39 р.
Мороженое Коровка  
из Кореновки вафельный 
стаканчик, пломбир/
крем-брюле/шоколадный, 
жирн. 15%, 100 г

-20%



Молочная 
продукция
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64 р.
Молоко Искренне Ваш 
Отборное, 
жирн. 3,4-6%, 0,95 л

-15%

70 р.
Кефир Искренне 
Ваш жирн. 3.2%, 1 л

-15%

58 р.
Сметана 
Искренне Ваш 
жирн. 10%, 350 г

-15%

83 р.
Сметана Брест-Литовск 
жирн. 20%, 400 г

-15%

35 р.
Кефир Дмитровский 
МЗ жирн. 1%, 450 л

-15%

48 р.
Молоко Хуторок 
жирн. 3,2%, 0.9 л  

52 р.
Кефир Хуторок  
жирн. 1%, 0.9 л  

31 р.
Сметана Хуторок  
жирн. 15%, 200 г 

76 р.
Творог Хуторок 
жирн. 5%, 250 г

-20%

100 р.
Творог с вареньем  
в ассортименте, 
Киржачский МК, 
жирн. 9%, 270 г

-20%

61 р.
Творог Брест-Литовск 
зерненый, жирн. 7%, 200 г

-15%

125 р.
Творог Домик в Деревне 
жирн. 9%, 340 г

-15%

92 р.
Творог Свитлогорье 
обезжиренный, 
300 г

-15%

Pantone 368 CMYK RGB



Молочная 
продукция

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—6 июня 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.ru6

19 р.
Напиток Имунеле 
кисломолочный,  
в ассортименте, 
жирн. 1.2%, 100 г

-15%

74 р.
Коктейль Чудо 
клубника/банан-
карамель/шоколадный, 
жирн. 3%, 950 г

-15%

70 р.
Йогурт Чудо 
клубника-земляника,  
жирн. 2.4%, 690 г

-20%

39 р.
Биопродукт Активиа 
творожная,  
в ассортименте,  
жирн. 4-4.6%, 130 г

-15%

37 р.
Данон Творог мягкий 
натуральный, 
обезжиренный, 170 г

-10%

94 р.
Напиток Велле Смусси 
малина-ежевика/манго-
маракуйя, 240 мл

-25%



Сыры
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111 р.
Сыр Силенок Лунный, 
жирн. 30%/Солнечный, 
жирн. 50%, нарезка, 150 г

-15%

151 р.
Сыр Унагранде 
Моцарелла большой 
шарик, жирн. 50%, 200 г

-15%

111 р.
  Сыр  Виола плавленый, 
жирн. 60%,  200 г

-20%

140 р.
Сыр Сербская брынза 
жирн. 45%, 250 г

-20%

424 р.
Сыр Блю Делис  
с голубой плесенью, 
жирн. 56%, 250 г

-15%

127 р.
Сыр  Сиртаки рассольный, 
для греческого салата, 
жирн. 40%, 330 г

-20%

118 р.
Сыр Янтарь Сыробогатов, 
плавленый, жирн. 60%,  
400 г

-15%

540 р.
Сыр Моцарелла  
Ла Паулина,  
жирн. 42%, 1 кг

-20%

1112 р.
Сыр Милкана Санта Роса 
Дульче Пиканте твердый, 
жирн. 46%, 1 кг

-20%



Мясо
колбаса
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559 р.
Буженина запеченная 
Мясницкий Ряд,  1 кг

-20%

609 р.
Окорок Домашний 
Мясницкий Ряд, в/к, 1 кг

-20%

560 р.
Ребрышки к пиву 
Ремит, в/к, 1 кг

-20%

570 р.
Ветчина Мясной Дом  
Бородина, 1 кг

-15%

519 р.
Колбаса Краковская 
Мясницкий Ряд, 1 кг

-20% 439 р.
Колбаса Докторская 
Останкино, вареная, 1 кг

-10%

362 р.
Колбаса Докторская 
Сетунь, вареная, 1 кг

-25%

504 р.
Колбаса телячья вареная, 
Одинцовский МК 1 кг

-20%



Колбаса
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102 р.
Колбаса  Сальчичон 
Черкизовский, с/к, 
нарезка, 100 г

-25%

534 р.
Сервелат Мясницкий 
Ряд,  в/с в/к, 1 кг

-20%

769 р.
Колбаса Салями 
Итальянская Дымов, 
с/к, 1 кг

-20%

410 р.
Сервелат Финский 
Заповедные Продукты 
Дмитровские 
Колбасы, в/к, 1 кг

-30%

884 р.
Колбаса Чоризо  
Заповедные продукты, 
с/к, 1 кг.

-30%

310 р.
Колбаса Егорьевская 
Докторская, вареная, 1 кг

-10%

299 р.
Сервелат Российский 
Мясной Дом  Бородина, 
в/к, 400 г

-15%

730 р.
Сервелат Мясной Дом  
Бородина, в/к в/у, 1 кг

-15%

464 р.
Сервелат Финский 
Папа Может!, в/к, 1 кг

-10%



Сосиски
рыба
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151 р.
Сосиски Докторские 
Черкизовский, 1 кг

-20%

143 р.
Сосиски сливочные по-
Черкизовски, 650 г

-35%

366 р.
Сосиски Мясницкий ряд 
докторские, 1 кг

-20%

384 р.
Сосиски телячьи 
Мясницкий ряд,1 кг

-20%

480 р.
Сосиски Молочные Мясной 
Дом  Бородина, 1 кг

-15% 479 р.
Сосиски Баварские 
Дымов 1 кг

-20%

266 р.
Сосиски Папа Может 
Останкино, сочные, 1 кг

-10%

344 р.
Кальмар Тушка, 
Арсфиш, 600 г

-20%

79 р.
Мидии Меридиан  
в ассортименте, 150 г

-20%79 р.
Салат из морской капусты 
Океан витаминный/
натуральный, 400 г

-20%



Заморозка
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167 р.
Пельмени Дымов 
Классические, 500 г

-20%

374 р.
Пельмени Сибирская 
Коллекция двулепные, 
с мясом, картофелем 
и укропом, 800 г

-20%

354 р.
Пельмени Сибирские 
свинина, говядина, курица, 
Сибирская коллекция, 800 г

-20%

308 р.
Пельмени Черный Бык 
классические,  
с говядиной, 900 г

-20%

199 р.
Чахохбили 4 сезона 
грузинское блюдо 
с фасолью, 600 г

-20%

86 р.
Смесь Гавайская Хортекс, 
замороженная, 400 г

-20%

94 р.
Суп Хортекс  
цветная капуста  
с картофелем  
и укропом, 400 г

-20%

39 р.
Смесь Хортекс 
овощной плов, 400 г

-65%

74 р.
Тесто Милена 
для вареников, 
мантов, 300 г

-30%



Бакалея
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54 р.
Сардина Ультрамарин 
атлантическая, 
натуральная, 240 г

-25%

44 р.
Рис Золотистый Просто 
Ангстрем, 8 пакетов х 62.5 г

-40%

116 р.
Рис Мистраль Италика, 1 кг

-25%

60 р.
Рис Мистраль Индика 
Браун/Голд длиннозерный, 
коричневый, 4*125 г

-30%

40 р.
Пшено/Крупа манная 
Мистраль, 900/800 г

-25%

149 р.
Ризотто Йелли с томатами 
и базиликом, 250 г

-25%

70 р.
Макаронные изделия  
3 Колокольчика Мне Нравится, 
алфавит/звездочки, 250 г

-25%

22 р.
Соус Майонезный 
Скит Легкий  
жирн. 25%, 200 мл

-15%

100 р.
Майонез Мистер Рикко 
оливковый, на перепелином 
яйце, жирн. 67%, 800 мл

-35%

374 р.
Соус-Крем 
Бальзамический Иберика 
из вина/модены/ 
с малиной, 250 мл

-25%



Бакалея
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32 р.
Хлопья Овсяные 
Сила злаков 400 г

-35%

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

-20%

52 р.
Хлопья Мистраль 
пшенные/5 
злаков, 500 г

-30%

102 р.
Хлопья Нордик 
овсяные, 500 г

-10%

90 р.
Каша Льняная 
Ароматы  
Жизни с кунжутом/ 
с зародышами 
пшеницы, 400 г

-30%

129 р.
Сахар Дан Цуккер 
тростниковый, темный, 
кусковой, 500 г

-30%

148 р.
Смесь Аркада кешью-
клюква/миндаль-
изюм, 150 г

-35%

253 р.
Смесь жареных орехов  
с пеканом и макадамией 
Семушка, 150 г

-25%

Подарите 
выбор



Бакалея

14 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—6 июня 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

21 р.
Сок Агуша  
в ассортименте,  
200 мл

-15%

18 р.
Напиток Спеленок с 6 мес., 
яблоко-виноград-мята/
яблоко-груша-фенхель/
яблоко-ромашка, 200 мл

-25%

55 р.
Пюре Агуша с 6 мес. 
говядина/индейка/
кролик, 80 г

до-10%

40 р.
Пюре Агуша с 6 мес. 
цыпленок/говядина-
цыпленок, 80 г

-15%

926 р.
Молочко Детское 
Нутрилон 2/3 Премиум 
сухое с 6/12 мес., 800 г

-15%

191 р.
Личи Арой-Д  
в сиропе, 565 г

-25%

102 р.
Посыпка Декоративная 
Др-Оеткер для 
украшения, цветная, 80 г

-15%

6 р.
Сахар Ванильный 
Др-Оеткер, 8 г

-15%



Чай кофе
сладости

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—6 июня 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 15

174 р.
Кофе Чибо Голд 
Селекшн натуральный, 
растворимый, 95 г

-30%

230 р.
Чай Дилма черный, 
Цейлонский, 100 пак.

-30%

72 р.
Чай Гринфилд Флаинг 
драгон зеленый/
Кениан Санрайз черный, 
в конвертах, 25 пакетиков

-25%

134 р.
Кофе Жокей классический, 
молотый, 250 г

-25%

197 р.
Кофе Жардин Кения 
Килиманджаро, растворимый, 
натуральный, 95 г

-25%

175 р.
Пирожное Корзинка  
от Палыча песочное, 280 г

-20%

42 р.
Крекер Любятово 
с маком/яблоком/
сыром, 155/235 г

до-20%

37 р.
Хлеб Хлебный дом 
Геркулес, зерновой/
молочный/с 
отрубями, 250 г

-25% 55 р.
Конфеты Пчёлка Микс 
желейные, 250 г

-20%



Напитки
пиво
алкоголь

16 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—6 июня 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

97 р.
Чипсы Лоренц Натуралз 
в ассортименте, 110 г

-25%

31 р.
Сок Сады Придонья  
мультиовощной  
со свеклой/
зеленое яблоко-
сельдерей, 0.3 л

-35%

39 р.
Сок Сады Придонья  
с имбирем мультиовощной/
морковь-перец-лимон, 0.3 л

-50%

51 р.
Холодный чай Липтон 
зеленый/малина, 1 л

-30%

30 р.
Напиток Пепси-кола 
газированный, 0.6 л

-50%

38 р.
Напиток Драйв Ми 
ориджинал, энергетический, 
газированный, 0.5 л

-35%

36 р.
Квас Яхонт Трапезный, 
фильтрованный, 2 л

-45%

38 р.
Пиво Старопрамен 
светлое, алк. 4%, 
ст.б./ж.б, 0.5 л

-50%43 р.
Пиво Хамовники 
Пшеничное/
Английский Эль 
светлое, алк. 4.8%, 
ст.б., 0.5 л

-35%

59 р.
Пиво Жигули Барное, 
светлое, алк. 4.9%, 
ст.б., 0.75 л

-30%

55 р.
Пиво Сибирская Корона 
Эль Алтайский Ветер 
светлый/Амурский 
Нрав ржаной Таежный 
Бурый Стаут, алк. 4.5-
5.6%, ст.б., 0.44 л

-30%

ЧРЕЗМЕРнОЕ уПОТРЕБЛЕниЕ АЛкОГОЛя
ВРЕДиТ ВАШЕМу ЗДОРОВью



Пиво
алкоголь

1210 р.
Виски Джонни Уокер Ред 
Лейбл, алк. 40%, 0.7 л

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—6 июня 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

42 р.
Пиво Балтика Неон 
Бир светлое,  
алк. 4.5%, ст.б, 0.44 л

-25%

56 р.
Напиток пивной 
Миллер алк. 4.7%,  
ст.б., 0.5 л

-25%

142 р.
Пиво Будвайзер Чехия, 
алк. 5%, ст.б., 0.5 л

-35%

91 р.
Пиво Клаусталер 
безалкогольное, 
светлое, Германия, 
ж.б., 0.5 л

-35%

637 р.
Вино Корво Бьянко/Роза/
Россо, белое/розовое/
красное, алк. 11.5-13%, 0.75 л

-20%

522 р.
Вино Тарапака Каберне 
Совиньон/Карменер красное 
сухое/Шардоне белое сухое, 
алк. 13.5-14%,  0.75 л

-20%

1040 р.
Ром Капитан Морган пряный 
золотой, алк. 35%, 0.7 л

-20%
640 р.
Виски Уайт Хорс 
алк. 40%, 0.5 л

-20%

ЧРЕЗМЕРнОЕ уПОТРЕБЛЕниЕ АЛкОГОЛя
ВРЕДиТ ВАШЕМу ЗДОРОВью



Товары 
для ухода

18 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—6 июня 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

63 р.
Крем для лица Чистая 
Линия облепиха 
и шиповник, для 
нормальной кожи, 40 мл

-15%

58 р.
Зубная паста 
бленд-а-мед 
Свежая мята/Кора 
дуба, 100 мл

-20%

80 р.
Шампунь-бальзам Шаума 
Кидс для мальчиков/
девочек, 225 г

-25%

85 р.
Бальзам Чистая Линия 
для тонких  
и ослабленных 
волос, 250 г

-20%

87 р.
Шампунь Чистая Линия  
в ассортименте, 400 мл

-20%

109 р.
Гель Чистая Линия  
для душа сок клубники-
листья мелисcы/
сок черники-листья 
мелиссы/сок клюквы-
листья рябины, 250 мл

-15%

103 р.
Концентрат Мама Ультима 
для мытья посуды,  
в ассортименте, 600 мл

-20%

86 р.
Кондиционер Е  Свежий/
Сенситив для белья, 1 л

-25%

87 р.
Гольфы Конте Тип-Топ  
в ассортименте, 1 пара

-30%

62 р.
Бумага для выпечки 
Саяна 8 м, 1 шт.

-30%

59 р.
Мешочки Паклан 
с клипсами, для 
завтрака, 80 шт.

-33% 205 р.
Мешки Паклан Биг 
и Стронг, 10 шт.

-30%

127 р.
Пакеты Паклан  
с замком-застежкой, 
27*28 см, 10 шт.

-30%



Товары 
обихода

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—6 июня 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

118 р.
Полотенце Бонита Травы/
Лакомка/Миланская 
Полоска, 44*59 см, 1 шт.

-30%

105 р.
Салфетка настольная 
под тарелку, 1 шт.

-30%

176 р.
Кружка керамика, 
зеленая, 1 шт.

-30%

252 р.
Чашка большая керамика, 
зеленая, 1 шт.

-30% 252 р.
Миска керамика, 
зеленая, 1 шт.

-30%

277 р.
Миска большая керамика, 
зеленая, 1 шт.

-30%

99 р.
Пленка Фино пищевая,  
1 шт.

-30%92 р.
Фольга Саянская 
алюминиевая, гриль,  
особо прочная,  
10 м х 23 см, 1 шт.

-30%

42 р.
Пакет Фино для льда, 
 1 шт.

-30%

39 р.
Рукав Атмосфера Фреш  
с клипсами  
для запекания, 3 м, 
1 рул.

-32%

69 р.
Спички Воанда 
Охотник 20 шт., 1 уп.

-30%

203 р.
Игрушка 1 шт.

-30%

32 р.
Лопатка/
Грабельки 1 шт.

-30%

42 р.
Шампуры Воанда 
древесные для шашлыка, 
200 мм, 100 шт.

-35%



Товар
по одной  
цене

39 р.

Товар
по одной  
цене

89 р.

20 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—6 июня 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

Поп-корн Корин Корн  
для микроволновой печи, 
соленый/сырный/сливочный/
сметана-лук, 100 г

-20%

Вафли Коровка 
топленое молоко, 
Рот Фронт, 150 г

-10%

Зубная щетка  
Орал-Б Классик, 
1 шт.

-15%

Пряники Посиделкино 
классические  
в глазури, 290 г

-20%

Энергетический 
Напиток Ред Булл, 
355 мл

-15%

Конфеты Коровка 
Любимая 250 г

-10%

Финики Семушка 
сушеные. 150 г

-20%

Чай Ахмад 
Травяной чай  
в ассортименте, 
20 пак.

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

-40%

Шоколад Тоблерон 
мед-нуга, 100 г

-50%

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

-35%



1—6 июня 
2016 

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—6 июня 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 21

34 р.
Шоколад Альпен Гольд 
молочный соленый 
миндаль-карамель, 90 г

 ср., 1 июня 

-50%

58 р.
Макаронные изделия 
Барилла капеллини/
спагетти, 500 г

 чт., 2 июня 

-35%

139 р.
Кофе Нескафе Голд 
сублимированный, 75 г

 чт., 2 июня 

-35%

90 р.
Пирожное Кольцо заварное 
Фили-Бейкер, 300 г

 пт., 3 июня 

-30%

90 р.
Пирожное Эклер 
заварное Фили-
Бейкер, 250 г

 пт., 3 июня 

-35%

89 р.
Бумага Вейро 
туалетная, Люксория, 
3 слоя, 8 рул.

 пт., 3 июня 

-45%

27 р.
Напиток Архыз Лимон 
газированный, 1 л

 пт., 3 июня 

-55%

78 р.
Маслины Гонсалес Голд 
без косточек, 425 г

 вс., 5 июня 

-35%

85 р.
Термо-Сумка Фино 1 шт.

-35%

26 р.
Сушки-Мини маковые/
соленые Невская Сушка,  
200 г

-50%

247 р.
Чай Ахмад Английский 
Завтрак черный 
мелколистовой/ Эрл Грей 
с бергамотом 100 пак.

-35%

95 р.
Конфеты Сливочная Помадка 
Красный Октябрь, 250 г

-35%

68 р.
Конфеты Батончик 
Рот Фронт 250 г

-35%

99 р.
Кондиционер для белья 
Вернель в ассортименте, 1л

-45%

269 р.
Средство для стирки Персил 
Эксперт в ассортименте, 
гель/порошок, 1.46 л/3 кг

-45%



22 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—6 июня 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.ru22

46 р.
Кефир 36 Копеек 
жирн. 1%, 0.9 л

-20%

40 р.
Творог Дмитровский МЗ 
обезжиренный, 180 г

-30%

59 р.
Бургер Мираторг 
Классический свинина-
говядина, 200 г

-40%

119 р.
Печень ЦБ Мираторг 1 кг

-25%

112 р.
Шашлык Мираторг 
из мяса ЦБ, 
охлажденный, 1 кг

-30%

161 р.
Сосиски Докторские 
Велком, в/у, 440 г

-25%

34 р.
Сметана Ростагроэкспорт 
жирн. 10%, 250 г

-30%

64 р.
Сливки Домик в Деревне 
стерилизованные, 
жирн. 10%, 480 мл

-30%

229 р.
Колбаски куриные с сыром, 
для барбекю, 1 кг

-35%

155 р.
Отбивная из птицы 1 кг

-35%

135 р.
Желудки куриные 
охлажденные, 1 кг

-35%

189 р.
Сардельки Телячьи 
Ремит, н/о, 1 кг

-45%



цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—6 июня 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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187 р.
Виноград красный 1 кг

-30%

99 р.
Груши 
Конференция 1 кг

-25%

97 р.
Томаты кистевые 
красные 1 кг

-35%

69 р.
Огурцы 
Бакинские 1 уп.

-30%

49 р.
Апельсины 1 кг

-40%

97 р.
Грибы Шампиньоны 
500 г, 1 уп.

-30%

39 р.
Редис 500 г, 1 уп.

-30%

84 р.
Томаты Черри 
желтые, 1 уп.

-60%



Акция 
Выходного 
дня

3—5 июня 
2016 г.

1—6 июня 
2016 

24 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—6 июня 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

477 р.
Сыр Ламбер жирн. 50%,  
1 кг

-40%

439 р.
Сибас тушка 1 кг

-30%

14 80 р.
Хлеб Рижский 350 г

-40%

174 р.
Фарш свиной 1 кг

-30%

145 р.
Колбаса Докторская 
Мясной Дом Бородина, 
вареная, 500 г

-55%

413 р.
Колбаса Праздничная 
Дымов, с/к, 1 кг

-50%

35 р.
Рис Кубанский Экстра  
в пакетах для варки,  
5*100 г

-55%

52 р.
Конфеты Цитрон 
шоколадные, 250 г

-35%

999 р.
Подгузники/Трусики Мерриз 
в ассортименте, 1 уп.

-45%

30 р.
Вода Шишкин Лес 
негазированная, 
питьевая, 5 л

-55%

399 р.
Индейка копченая Дымов, 
охлажденная, в/у, 1 кг

-50%

539 р.
Сервелат Гурман 
Рублевский, в/с, 1 кг

-40%


