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7—13 июня 2016  Вкусный 

июнь
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59 р.
Масло Экомилк 
сливочное, несоленое, 
жирн. 82.5%, 180 г

-40%

98 р.
Шашлык 
куриный, 1 кг

-40%

399 р.
Окорок по-Тамбовски 
Дымов, 1 кг

-50%

109 р.
Семга/Форель 
Ассоль филе-кусок, 
слабосоленая, 150 г

-30%

169 р.
Персик Плоский 1 кг

-60%

69 р.
Сельдерей 
Зеленый 1 шт.

-20%

139 р.
Перец 3-х цветный 1 уп.

-35%

99 р.
Фарш Мираторг 
домашний, 
охлажденный, 500 г

-45%

129 р.
Виноград белый 1 кг

-45%
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48 р.
Молоко Домик в Деревне 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 0.95 л

-35%

49 р.
Сметана Домик в 
Деревне жирн. 15%, 330 г

-25%

79 р.
Творог Останкинское 
1955 обезжиренный, 
жирн. 0.1%, 400 г

-25%

192 р.
Бедрышки гриль, 100 г

-35%

249 р.
Камбала, 1 кг

-35%

239 р.
Ассорти для барбекю 
с колбасками, 1 кг

-40%

99 р.
Цыплята 
маринованные, 1 кг

-35%

192 р.
Голень гриль, 1 кг

-35%

289 р.
Колбаса Докторская 
Сетунь, вареная, 1 кг

-40%

149 р.
Стейк Мираторг Сочный 
из свиной корейки, 500 г

-35%

145 р.
Филе куриное 
Мираторг без кожи, 
охлажденное, 750 г

-25%

99 р.
Нарезка свиная 
грудинка, Ремит, 150 г

-40%

129 р.
Салями Дымов Венская, 
полукопченая, срез, 330 г

-25%

289 р.
Сосиски Венские 
Рублевский, 1 кг

-35%



7—13 июня 2016
пн — пт: 17:00 — 20:00
сб—вс: 12:00 — 15:00

Салат Весенний
Печенье лакомка

Дегустация 
недели

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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 3

23 10 р.
Печенье Лакомка 100 г

-50%

8 р.
Картофель 
запеченный, 100 г
картофель, масло 
растительное, приправа 
вегета, сахар, специи, 
кукурузный крахмал

-50%

34 90 р.
Треска обжаренная  
в сырном кляре, 100 г
Филе трески охлажденное, сухари 
панировочные, сыр, майонез, 
соль, масло растительное

-30%

9 90 р.
Салат Весенний, 100 г
капуста белокочанная, огурцы 
свежие, масло растительное, 
уксус, сахар, укроп, соль

-50%

26 р.
Салат слоеный с 
ветчиной и сыром, 100 г
рис, ветчина, сыр, помидоры, 
огурцы, майонез, соль

-30%

11 70 р.
Гречка с грибами овощами 
и острым соусом, 100 г
гречневая крупа, шампиньоны 
свежие, морковь, лук репчатый, 
масло растительное, соль, специи, 
острая паста из морепродуктов

-50%

20 70 р.
Салат из редиса с яйцом 
в сметане, 100 г
редис, яйцо, огурцы, лук 
зеленый, сметана, соль

-30%

23 р.
Хлеб Гречневый, 300 г
мука пшеничная, вода, мука 
ржаная, смесь хлебопекарная

-30%

22 40 р.
Круассаны, 135 г
мука пшеничная, вода, маргарин, 
яйцо, дрожжи, соль, сахар, 
улучшитель хлебопекарный

-30%

69 р.
Торт Птичье 
молоко, 250 г
сахар, масло сливочное, 
яйцо, молоко сгущенное, 
шоколад. смесь 
кондитерская, масло 
растительное, агар-агар, 
ванилин, лимонная кислота

-30%

47 р.
Сэндвич с куриной  
грудкой и огурцом,  
130 г
хлеб тостовый, филе 
куриное г/к, майонез, 
огурцы, горчица

-30%



Молочная 
продукция

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 июня 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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63 р.
Молоко Домик в деревне 
Деревенское, жирн. 2.5%, 
ультрапастеризованное, 
0.95 л

-20%

21 р.
Молоко Пармалат 
жирн. 3.5%, 0.2 л

-20%

93 р.
Молоко Латтер 
жирн. 1.5%, 1 л

-15%

58 р.
Молоко Свитлогорье 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 0.93 л

-15%

48 р.
Кефир Савушкин продукт 
жирн. 1.5%, 0.95 л

-15%

31 р.
Биокефир Искренне 
Ваш жирн. 1%, 0.45 л

-30%
34 р.
Простокваша 
Брест-Литовск 
Знатный продукт, 
жирн. 2.5%, 380 г

-15%

40 р.
Простокваша Искренне 
Ваш жирн. 3.2%, 0.45 л

-30%

44 р.
Ацидофилин 
Останкинский  
жирн. 2.5%, 450 г

Простокваша 
Останкинская  
жирн. 2.5%, 450 г

Варенец 
Останкинский 
жирн. 2.5%, 450 г 

-15%



Pantone 368 CMYK RGB

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%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 июня  2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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66 р.
Сметана Экомилк 
жирн. 20%, 400 г

-20%

42 р.
Снежок Домик в Деревне 
кисломолочный, 
сладкий, жирн. 
2.5%, 475 г

-10%

88 р.
Творог Валио мягкий, 
жирн. 4.5%, 340 г

-20%

73 р.
Творог Савушкин Хуторок 
жирн. 1%, 220 г

-15%

99 р.
Творог Свитлогорье 
жирн. 6%, 300 г

-15%

193 р.
Масло Крестьянское 
сливочное, жирн. 
72.5%, 450 г

-10%

38 р.
Продукт сметанный 
Альпийская Коровка 
жирн. 15%, 400 г

-10%

85 р.
Масло Экомилк 
сливочное,  
жирн. 80%, 180 г

-15%

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

-15%



Молочная 
продукция

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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 Актимель 
клубника, 
жирн. 1.5%, 100 г

-15%

30 р.
Йогурт Чудо питьевой, 
жирн. 2.4%, в 
ассортименте, 290 г

-25%

22 р.
Молоко Чудо 
ваниль/клубника, 
жирн. 2%, 200 мл

-20%

60 р.
Коктейль Нео 
Мажитель  
в ассортименте,  
0.95 л

-25%

30 р.
Коктейль Пармалат 
кофе латте/капучино/
чоколатта, 250 мл

-15%

47 р.
Йогурт Валио питьевой, 
в ассортименте, 
жирн. 0.4%, 0.33 л

-20%

35 р.
Сырок Свитлогорье 
творожный, с ванилином, 
жирн.16.5%, 90 г

-15%

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

-20%

32 р.
Вафельный 
стаканчик СССР 
пломбир сливочный, 
жирн. 15%, 90 г

-20%

66 р.
Мороженое Чистая 
Линия пломбир, 
шоколадное, 80 г

-20%

45 р.
Мороженое Колибри 
Эскимо Зефир 
в шоколадной 
глазури, 70 г

-25%
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66 р.
Йогурт густой 
яблоко-злаки/
лесные ягоды/вишня 
Киржачский МЗ, 
жирн. 3.5%, 450 г

-20% 51 р.
Йогурт Латтер 
безлактозный, 
жирн. 2.5%, 0.5 л

-15%

57 р.
Продукт Велле 
овсяный,  
в ассортименте,  
250 г

-15%

530 р.
Сыр Топленое молочко 
Радость вкуса, 
жирн. 50%, 1 кг

-20%

2280 р.
Сыр Сырных Дел Мастер 
козий, жирн. 50%, 1 кг

-20%

85 р.
Сыр Моцарелла 
Чильеджина/
Фиор ди Латте 
Претто, в воде, 
жирн. 50%, 125 г

-20%

100 р.
Сыр Лайме сливочный/
сметанковый, ломтики, 
жирн. 50%, 150 г

-20%

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

-15%

80 р.
Сыр Данвилль 
творожный, 
сливочный/ 
с зеленью,  
жирн. 23.5%, 160 г

-15%

106 р.
Сыр Тысяча Озер Легкий 
нарезка, жирн. 15%, 125 г

-15%

1030 р.
Сыр Ла Паулина Реджанито 
твердый, жирн. 42-46%, 1 кг

-20%



Мясо
колбаса

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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.ru8

189 р.
Бекон Венгерский 
Дымов, с/к, 200 г

-20%

122 р.
Ветчина Империя 
вкуса индейка, 400 г

-20%

125 р.
Ветчина Империя вкуса 
из окорока, 400 г

-20%

445 р.
Ребрышки к пиву Сетунь 
свиные, к/в, 1 кг

-20%

480 р.
Ветчина для 
завтрака Мясной 
Дом  Бородина, 1 кг

-20%

560 р.
Буженина запеченная 
Мясницкий Ряд, 1 кг

-20%

524 р.
Колбаса Краковская 
Мясницкий Ряд, 1 кг

-20%

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

-20%

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

-20%

715 р.
Сервелат Финский 
Ремит 1 кг

-10%



Колбаса

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 июня  2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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440 р.
Колбаса Докторская 
Ремит, вареная, 1 кг

-20%

504 р.
Колбаса телячья вареная, 
Мясницкий Ряд, 1 кг

-20%

252 р.
Колбаса Докторская 
Мясной Дом  
Бородина, 500 г

-20%

626 р.
Колбаса Краковская 
Мясной Дом  
Бородина, 1 кг

-15%

560 р.
Колбаса Докторская 
Мясной Дом  Бородина, 
вареная, 1 кг

-15%

339 р.
Колбаса Докторская 
вареная, МК Клинский, 
600 г

-15%

247 р.
Колбаса Докторская 
МК Клинский, 500 г

-15%

242 р.
Колбаса Одесская 
Егорьевская, 340 г

-10%

168 р.
Колбаса Останкино 
Докторская 500 г

-10%

233 р.



Сосиски

10 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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.ru10

271 р.
Колбаски Ремит 
с дижонской 
горчицей, 360 г

-15%

288 р.
Колбаски Ремит с сыром 
и беконом, 360 г

-15%

143 р.
Сосиски молочные по-
черкизовски, 650 г

-35%

366 р.
Сосиски Мясницкий 
ряд Докторские, 1 кг

-20%

384 р.
Сосиски телячьи 
Мясницкий ряд,1 кг

-20%

236 р.
Сосиски Баварские 
Мясной Дом  
Бородина, 480 г

-20%

246 р.
Сосиски Докторские 
Ремит, 460 г

-15%

509 р.
Сосиски Сливочные 
Мясной Дом  
Бородина, 1 кг

-15%

157 р.
Сосиски сливочные 
Велком 300 г

-10%

310 р.
Сосиски Докторские 
Ремит, 1 кг

-10%

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

-10%

 р.
Пицца 

-%



Рыба
заморозка

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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 11

127 р.
Пицца Кампомос 
ассорти 360 г

-15%

399 р.
Пельмени Омские 
Дымов, по-
домашнему, 1 кг

-20%

450 р.
Пельмени Сибирская 
Коллекция 
Иркутские, 800 г

-20%

269 р.
Пельмени Русские 
Останкинский МК, 900 г

-10%

287 р.
Пельмени Хорошая 
кухня с креветками и 
кальмарами, 450 г

-20%

176 р.
Хек Арсинтэк 
замороженный, филе 
без кожи, 500 г

-20%

93 р.
Сельдь По-домашнему 
атлантическая 
Балтийский Берег, 
кусочки  в заливке, 
400 г

-20%

178 р.
Рыбные палочки Вичи, 
в панировке, 500 г

-20%

122 р.
Коктейль Меридиан  
в ассортименте, 200 г

-15%



Заморозка
бакалея

12 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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.ru12

94 р.
Смесь Хортекс Мексико 
быстрозамороженная 
овощная, 400 г

-20%

94 р.
Фасоль Хортекс 
стручковая, 
резаная, 400 г

-20%

132 р.
Дольки картофельные 
быстрозамороженные, в 
кожуре, обжаренные, 1 кг

-20%61 р.
Рис Националь 
Жасмин 8*62.5 г

-30%

150 р.
Макароны 3 
Колокольчика Мне 
нравится вермишель/
лапша, 500 г

-25%

30 р.
Лапша Доширак 
Сытный обед, быстрого 
приготовления, курица/
говядина, 110 г

-25%

82 р.
Горбуша 
Морская Радуга 
натуральная, 245 г

-35%

143 р.
Печень трески 
Сетра натуральная в 
собственном соку, 120 г

-25%

97 р.
Сайра Фортуна 
в собственном 
соку, 185 г

-25% 49 р.
Толстолобик Пелагус 
обжаренный в 
томатном соусе, 
240 г

-25%



Бакалея

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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 13

51 р.
Паштет Хаме  
из гусиной печени/
индейки, 250 г

-25%

55 р.
Майонез Скит 
Провансаль  
жирн. 67%, 400 мл

-20%

57 р.
Майонез Слобода  
на перепелином яйце, 
жирн. 67%, 400 мл

-15%

90 р.
Майонез Московский 
Провансаль 
классический, 
67%, 700 мл

-10%44 р.
Соус Астория 
майонезный, 
горчичный/
сырный, 225 г

-30%

59 р.
Соус Хайнц  
в ассортименте,  
230 г

-25%

246 р.
Соус соевый 
Киккоман 250 г

-25%

58 р.
Маринад Висента  
для мяса  
с пряностями/ 
для курицы 
с соевым 
соусом, 320 г

-35%

49 р.
Горошек зеленый/
кукуруза сахарная 
Фрау Марта 310 г

-25%

224 р.
Маслины Дельфи 
Каламата/Натуральные 
в рассоле, 350 г

-25%



Бакалея

14 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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

36 р.
Приправа Цикория 
лимонная/для 
рыбы/жарки мяса/
цыпленка табака, 40 г

до 

-35%

25 р.
Приправа Вегета  
в ассортименте,  
20 г

-25%

25 р.
Суп Подравка  
в ассортименте, 
40 г

-25%

34 р.
Кисель Русский Продукт 
клюквенный/плодово-
ягодный, 220 г

-25%

22 р.
Корица/перец Чили 
Цикория 20 г

до 

-40%

100 р.
Снек Керли/Чипсы 
Такитос Лоренц 125/130 г

-25%

18 р.
Снеки Мини Фри  
луковые кольца 
со вкусом бекона/
сметаны/сыра, 45 г

-15%

69 р.
Попкорн Корин Корн 
соленый/сладкий 
микс, 45/90 г

-10%

422 р.
Пекан жареный, соленые, 
Семушка, 150 г

-15%



Бакалея

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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

32 р.
Вода питьевая Агуша 
негазированная, 1.5 л

-15%

97 р.
Пюре Сэмпер с 9 мес. 
овощи-фрикадельки из 
говядины/индейки 190 г

-25%

130 р.
Паста Урбеч  Биопродукты  
из семян льна, 280 г

-25%

123 р.
Готовый завтрак Нестле 
Несквик Алфавит, 375 г

-25%

81 р.
Хлопья овсяные 
Геркулес Экстра 
быстрого 
приготовления, 
1100 г

-25%

11 р.
Каша Русский 
Продукт Геркулес 
моментальная, овсяная, 
в ассортименте, 35 г

-30%

42 р.
Галеты классические/
Хлебцы с гречихой/
отрубями 
Любятово 185 г

до 

-15%

30 р.
Хлебцы Щедрые 
бородинские/
ржаные, 100 г

-20%



СладостиСладости

16 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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

12 р.
Батончик-
Мюсли Витанова 
кукурузный, 
с абрикосом/
изюмом/
клубникой/
клюквой, 25 г

-50%

34 р.
Желе Др. Оеткер  
в ассортименте, 45 г

-15%

44 р.
Вафли Леди Джем 
со вкусом клубники/
вишни, 250 г

-20%

43 р.
Вафли Яшкино 
сливочные/
шоколадные, 300 г

-20%

58 р.
Печенье Хлебный Спас 
сдобное, овсяное  
на фруктозе, 
злаковое, 250 г

-35%

27 р.
Печенье  Юбилейное  
в ассортименте, 
112-116 г

-20%

63 р.
Круассаны 7 Дней 
Мини, ваниль/
какао, 200 г

-25%

52 р.
Шоколад Альпен 
Голд белый миндаль-
кокосовая стружка/
молочный фундук/
фундук-изюм, 90 г

-20%



Чай кофе
сладости

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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

79 р.
Чай Гринфилд Спринг 
Мелоди черный/
Крими Ройбош 
травяной, 25 пак.

-25%

196 р.
Кофе Жардин 
Колумбия Меделлин, 
сублимированный, 95 г

-25%

410 р.
Кофе Московская 
Кофейня На Паяхъ 
Коломбо натуральный 
в растворимом, 190 г

-30%

70 р.
Пирог Черничный 
песочный 
Венеция, 350 г

-20%

183 р.
Конфеты Фазер Гейша/
Думле шоколадные, в 
ассортименте, 150 г

-20%

149 р.
Шоколадные конфеты 
Ферреро Роше 75 г

-25%

78 р.
Пирожное 
от Палыча Картошка 
оригинальная, 210 г

-25%

53 р.
Конфеты Коровки 
сливочные, 
Александровские, 
260 г.

-25%



ЧРЕЗМЕРнОЕ уПОТРЕБЛЕниЕ АЛкОГОЛя
ВРЕДиТ ВАШЕМу ЗДОРОВью

Подарите 
выбор

18 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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

55 р.
Нектар/сок/компот 
Фруктовый сад в 
ассортименте, 0.95 л

-25%

43 р.
Кока-кола Зеро/
Фанта Цитрус/Спрайт 
сильногазированный 
напиток, 1.5 л

-50%

37 р.
Вода Аква Минерале 
питьевая, газированная/
негазированная, 2 л

-35%

55 р.
Вода Боржоми 
минеральная, лечебно-
столовая, 0.75 л

-40%

27 р.
Пиво Старый Мельник 
Из Бочонка светлое, 
ст.б., алк. 5%, 0.5 л

-50%

112 р.
Пиво Черновар 
классическое, светлое, 
алк. 4.9%/темное,  
алк. 4.6%, ж.б./ст.б., 
 0.5 л

-30%

172 р.
Пиво Хофброй Мюнхнер 
Вайс нефильтрованное 
светлое /Оригинальное, 
алк. 5.1% 0.5 л

-25%

40 р.
Пиво Жигули Барное 
светлое, алк. 4.9%, 
ж.б., 0.5 л

-25%

92 р.
Пиво Трехгорное 
Оригинальное светлое, 
ст.б., алк. 4.9%, 1 л

-25%

153 р.
Пиво Белхавен 
Маккаллумс Стаут 
фильтрованное темное, 
ж.б., алк. 4,1%, 0,44 л

-25%



ЧРЕЗМЕРнОЕ уПОТРЕБЛЕниЕ АЛкОГОЛя
ВРЕДиТ ВАШЕМу ЗДОРОВью

Алкоголь

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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

519 р.
Вино Массаи Вионье 
белое сухое/Пинотаж 
красное сухое/ Шираз 
красное полусухое, 
алк. 13-14%, 0.75 л

-25%

168 р.
Вино Черноморская 
гроздь Шардоне  
белое сухое/Каберне/
Мерло красное сухое, 
алк. 10-12%, 0.7 л

-25%677 р.
Вино Бушар Эне и Филс 
Кот дю Рон красное/
белое, сухое, 0.75 л

-20%

479 р.
Вино Сант Орсола 
Кьянти красное 
сухое/Пино гриджио 
белое, сухое, 0.75 л

-20%

633 р.
Вино Чинзано Просекко 
Док игристое белое, 
сухое, алк. 11 %, 0.75 л

-25%

533 р.
Вино Белла Тавола 
Бьянко белое 
полусладкое/полусухое/
Россо красное полусухое, 
алк.10.5-11%, 0.7 л

-20%

669 р.
Вино Танча Кьянти 
красное сухое, алк. 
12.5%, 0.75 л

-20% 575 р.
Вино Шато О Бон Фис 
Бордо красное сухое, 
алк. 13%, 0.75 л

-20%

555 р.
Виски Бэллс Ориджинал, 
купажированный, 0.5 л

-35%

870 р.
Виски Уайт Хорс 
алк. 40%, 0.7 л

-20%

440 р.
Напиток Шарк Тус 
Голд ромовый, 0.5 л

-30%

640 р.
Коньяк Старый Кахети 
грузинский, 3 года, 
алк. 40%, 0.5 л

-25%

514 р.
Коньяк Старый Кенингсберг 
четырехлетней выдержки, 
алк. 40%, 0.5 л

-20%

628 р.
Коньяк Пять Звездочек 
Жемчужина Ставрополья, 
5 лет, алк. 40%, 0,5 л

-10%

589 р.
Водка Русский Стандарт 
Оригинал алк. 40%, 0.7 л

-25%



Товары 
обихода

20 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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

224 р.
Шампунь Хэд & Шолдерс 
в ассортименте, 400 мл

-25%

138 р.
Шампунь джонсоснс 
Беби экстракт лаванды/
ромашка, 300 мл

-15%

224 р.
Шампунь Эльсев полное 
восстановление/
Фибрология/Роскошь 
6 масел, 400 мл

-20%

125 р.
Крем-краска Лонда в 
ассортименте, 1 шт.

-25%

194 р.
Лак для волос Тафт в 
ассортименте, 225 мл

-15%

99 р.
Дезодорант Рексона 
в ассортименте, 50 л

-15%

89 р.
Чистящее средство 
Бреф Сила-актив/
Блю-актив в 
ассортименте, 51 г

-25%

165 р.
Коврик настольный,  
в ассортименте, 1 шт.

-30%

144 р.
Салфетки Паклан 
40 шт.,1 уп.

-30%

113 р.
Сетка Софт Тач 
для стирки белья, 
36х50 см, 1 шт.

-30%239 р.
Кружка фарфор, 400 мл

-25%

154 р.
Комплект Фибо Фреш 
контейнеры  
для холодильника,  
3 шт.

-25%

98 р.
Пакет Паклан 
практи вакуумный, 
50х60 см, 1 шт

-30%

94 р.
Пакеты с клипсами 
для замораживания 
30 х 46 см, 6 л, 20 шт

-35%



Товары 
обихода

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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

119 р.
Набор Гравюра/
Набор Фоторамка-
Раскраска 1 шт.

-25%

74 р.
Летающая птица, 1 шт.

-25%

82 р.
Пакет для запекания 
Фино, 35*40 см, 5 шт

-30%

149 р.
Пакет Фино большой, 
бумажный, для 
бутербродов, 40 шт.

-25%118 р.
Игровой набор Мини Спорт 
2 ракетки+2 шарика, 1 шт. 

-30%

279 р.
Грильпак Воанда 
Смарт 1 мангал/уголь/
шампура 1 шт.

-30%

347 р.
Грильпак Воанда Смарт 
4 мангал/решетка-
гриль/уголь 1 шт.

-30%

88 р.
Суперрастопка Воанда 
для разжигания огня, 
1 шт.

-30%

256 р.
Роллы Воанда древесные 
для разжигания 
огня, 1 шт.

-30%

43 р.
Спички Воанда 
Пикник, газовые,1 уп.

-30%

64 р.
Пистолет Летний 
Бум водный 
микс,1 шт

-25%

343 р.
Набор Шампуров Воанда 
Кватро 4 шт.,1 уп.

-30%

42 р.
Жидкость Смарт 
Березовый  Деготь 
для розжига, 0.5 л

-35%
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Товар
по одной  
цене

59 р.

22 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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

Карамель Лимончики/
Мятная Рот Фронт, 250 г

Чай Нести лимон/
клубника-алоэ/
ягода, 2 л

Салфетки Паклан 
влажные,  
для автомобиля, 
20 шт

Бумага для выпечки 
Саяна 8 м, 1 шт.

Арахис Джаз 
жареный 
соленый, 
300 г

Пиво Трехгорное 
Весенний 
Пилснер светлое, 
алк. 4.9%, 1,5 л

Чай Твайнингс Эрл Грей 
черный с бергамотом/
зеленый с 
лимоном, 25 пак.

Чай Ахмад Английский 
черный байховый с 
бергамотом/зеленый 
листовой жасмин, 100 г

Салфетка Паклан 
рукавица, для чистки/
полировки авто, 1 шт

Мыло Железное 
1 шт.

Товар
по одной  
цене

149 р.



7—13 июня 
2016 

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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 23

122 р.
Печень трески 
Беринг 120 г

вт., 7 июня 

-35%

99 р.
Палочки Данесита 
Дамские пальчики 
слоеные, 200 г

ср., 8 июня 

-40%

49 р.
Мюсли Ого Запеченные 
с бананом/орехом/
яблоком, 350 г

ср., 8 июня 

-35%

88 р.
Шоколад молочный Кит 
Кат мини с хрустящей 
вафлей, 202 г

чт., 9 июня 

-35%

224 р.
Торт Наполеон 
Меркури-бест, 1 кг

пт., 10 июня 

-50%

22 р.
Вода Эльбрус 
минеральная, 
газированная/
негазированная, 1.5 л

пт., 10 июня 

-50%

49 р.
Чай Липтон 
Инглиш Брекфаст 
черный байховый, 
25 пак.

сб., 11 июня 

-35%

55 р.
Рис Экстра Элитный 
Кубанский, 900 г

вс., 12 июня 

-40%

40 р.
Шоколад Спартак  
в ассортименте, 
90 г

-45%

20 р.
Вафли Маска дружба/ 
с халвой, 200 г

-30%

12 р.
Печенье Спартак 
ванильное/сахарное/
лимонное, 100 г

-50%

68 р.
Конфеты Батончик 
Рот Фронт, 250 г

-35%

33 р.
Кефир Авида 
жирн. 1%, 1 л

-40%

49 р.
Сыр Сиртаки рассольный, 
для греческого салата, 
жирн. 40%, 200 г

-45%



Акция 
Выходного 
дня

10—12 июня 
2016 г.

7—13 июня 
2016 

24 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 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

249 р.
Сыр Костромской 
мирн. 45-50%, 1 кг

-30%

9 р.
Буханка 
белая, 200 г

-50%

299 р.
Вырезка свиная, 1 кг

-25%

265 р.
Сардельки Докторские 
Мясной Дом 
Бородина,1 кг

-55%

569 р.
Креветки Королевские 
Полар пресноводные, 
в панцире, 1 кг

-40%

39 р.
Огурцы 
короткоплодные 
1 кг

-50%

145 р.
Томаты Биф 1 кг

-25%

187 р.
Томаты Розовые 1 кг

-30%

98 р.
Яблоки Гала 1 кг

-15%

157 р.
Абрикос 1 кг

-30%

15 р.
Капуста молодая 
белокочанная, 1 кг

-40%

99 р.
Кетчуп Хайнц 
Томатный, 1000г

-40% 149 р.
СМС Миф Морозная 
свежесть/Свежесть 
ландышей, 3 в 1, 1.625 л

-55%

299 р.
Набор Венус/ 
Джиллетт, 1 Под/Уп 

до 

-50%


