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15 р.
Творог Савушкин 
жирн. 0%, 125 г

-50%

38 р.
Молоко Правильное 
Органик, пастеризованное, 
жирн. 4%, 0.9 л

-50%

259 р.
Колбаса Докторская 
Дымов, вареная, 1 кг

-50%

45 р.
Кукуруза, 
1 шт.

-50%

97 р.
Томаты кистевые,  
1 кг

-30%

129 р.
Нектарины, 1 упаковка

-50%
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Филе куриное с ветчиной и сыром и салат из молодой капусты 

Дегустация  
недели

04 июля — 10 июля 2016 
пн — пт: 17:00 — 20:00 
сб—вс: 12:00 — 15:00
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2860 р.
Эскалоп, 100 г

-30%

276 р.
Треска тушка 
охлажденная, 1 кг

-20%

219 р.
Свинина лопатка б/к 
охлажденная, 1 кг

-35%

20 р.
Окорочка гриль, 100 г

-20%

3690 р.
Филе куриное с ветчиной 
и сыром, 100 г

-20%

5520 р.
Шашлык из свинины 
Виктория жареный, 100 г

-20%

3360 р.
Колбаски Улитка куриные 
жареные, 100 г

-20%

3190 р.
Крылышки в/к, 100 г

-20%

1270 р.
Рис с овощами, 100 г

-20%

4780 р.
Гуляш из говядины, 100 г

-20%
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1920 р.
Хлеб ржано- 
пшеничный, 600 г

-20%

20 р.
Багет ржаной, 300 г

-20%
1440 р.
Пирожок с капустой, 65 г

-20%

7840 р.
Пицца с салями, 160 г

-20%

1560 р.
Манник, 100 г

-20% 40 р.
Напиток клюква- 
смородина, 500 мл

-20%

3720 р.
Палочки песочные 
с шоколадом, 100 г

-20%

6230 р.
Сэндвич с колбасой, 150 г

-20%

3820 р.
Салат из ветчины, 100 г

-20%

4520 р.
Салат Цезарь, 100 г

-20%

4380 р.
Салат Фаворит, 100 г

-20%

2070 р.
Винегрет особый, 100 г

-20%

1160 р.
Салат из молодой 
капусты, 100 г

-20%
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75 р.
Молоко Валио 
жирн. 1.5%, 1 кг

-20%

57 р.
Молоко Свитлогорье 
пастеризованное, 
жирн. 3.2%, 950 мл

-15%

54 р.
Молоко ДМЗ 
пастеризованное, 
жирн. 3.2%, 950 мл

-15%

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

-25%

61 р.
Творог Домик 
в деревне жирн. 
0.2%, 170 г

-20%

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

-15%

110 р.
Творог Вкуснотеево 
жирн. 5%, 350 г

-15%

56 р.
Кефир Хуторок 
жирн. 2.5%, 900 г

36 р.
Сметана Хуторок 
жирн. 20%, 200 г

69 р.
Масло Хуторок 
жирн. 82.5%, 180г

81 р.
Творожная масса 
Хуторок с изюмом, 
жирн. 23%, 250 г

-20%

-15%



Молочная 
продукция

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 04—10 ИЮЛЯ 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

36 р.
Йогурт Агуша Я Сам 
клубника-земляника/
яблоко-банан, 
жирн. 2.2%, 200 г

-25%

60 р.
Коктейль Нео 
Мажитель  
в ассортименте, 0.95 л

-25%

35 р.
Йогурт Даниссимо 
Фантазия  
в ассортименте, 
жирн. 6.9%, 105 г

-15%

44 р.
Мусс Валио 
творожный,  
в ассортименте, 
жирн. 4%, 110 г

-20%
73 р.
Йогурт Вкуснотеево 
питьевой, молочный,  
в ассортименте, 
жирн. 1.5%, 750 г

-15%

32 р.
Мороженое 
Натуралика 
пломбир, 70 г

-35%

36 р.
Мороженое 
Натуралика на 
вафлях, 
в брикете, 80 г

-35%

350 р.
Мороженое Баскин 
Роббинс сливочное, 
ваниль, черничная 
прослойка, 1 л

-20%

44 р.
Мороженое Чистая 
линия пломбир, 
ванильный, 
в стаканчике, 80 г

-15%

67 р.
Мороженое 
Российское эскимо, 
пломбир, в молочном 
шоколаде, 80 г

-15%



Сыр

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 04—10 ИЮЛЯ 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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1202 р.
Сыр Чиз Галлери пармезан, 
жирн. 38%, 1 кг

-35%

112 р.
Сыр Голландский 
Савушкин, нарезка, 
жирн. 45%, 210 г

-25%

225 р.
Сыр Тревиль Камамбер 
Гурмэ мягкий, с белой 
плесенью, жирн. 50%, 130 г

-20%

172 р.
Сыр Виола плавленый, 
сливочный/с беконом, 
жирн. 60%, 400 г

-20%

95 р.
Сыр Чечил-спагетти 
Предгорье Кавказа, 
рассольный, копченый, 
жирн. 45%, 100-110 г

-20%

680 р.
Сыр Чиз Галлери Лайт 
жирн. 20%, 1 кг

-20%

298 р.
Сыр Маскарпоне Претто 
жирн. 45%, 500 г

-15%

498 р.
Сыр Черный герцог 
с ароматом топленого 
молока, жирн. 50%, 1 кг

-15%



Мясо 
Колбаса

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 04—10 ИЮЛЯ 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

101 р.
Ветчина Империя вкуса 
из окорока, 400 г

-35%

216 р.
Ветчина Империя 
вкуса с индейкой, 
Черкизовский МПЗ, 800 г

-30%

547 р.
Грудинка Крылатская 
Дымов, 1 кг

-25%

606 р.
Окорок Домашний 
Мясницкий Ряд, 1 кг

-20%

495 р.
Ребрышки к пиву 
Ремит, 1 кг

-20%

67 р.
Ушки 
Пивные радости 
свиные, варено-
копченые, 
классические, 1 кг

-20%

59 р.
Паштет из печени 
Новая столица, 150 г

-15%

539 р.
Рулет Нежный Ремит, 
куриный, 1 кг

-10%
652 р.
Грудинка Домашняя 
Ремит, 1 кг

-10%

199 р.
Колбаса Боянская 
Папа Может 420 г



Колбаса

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 04—10 ИЮЛЯ 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 9

146 р.
Колбаса Черкизово 
докторская, 1 кг

-30%

74 р.
Колбаса  Сальчичон 
Черкизовский, 
сырокопченая, 
нарезка, 100 г

-30%

723 р.
Колбаса Салями 
Итальянская Дымов, 1 кг

-25%

521 р.
Колбаса Краковская 
Мясницкий Ряд, 1 кг

-20%

395 р.
Колбаса Любительская 1 кг

-20%

548 р.
Салями зернистая 
Мясницкий Ряд, 1 кг

-20%

531 р.
Сервелат Мясницкий 
Ряд, 1 кг

-20%

502 р.
Колбаса телячья вареная, 
Одинцовский МК, 1 кг

-20%

239 р.
Колбаса Дымов 
докторская, вареная, 1 кг

-20%

255 р.
Колбаса Московская 
Мясной Дом 
Бородина 320 г

-15%

788 р.
Колбаса Зернистая 
Клинский, 1 кг

-15%

246 р.
Колбаса Докторская 
МК Клинский, 500 г

-15%

152 р.
Колбаса Папа Может 
филейная, вареная, 500 г

-10%

472 р.
Колбаса Докторская 
вареная, 1 кг

-10%
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49 р.
Сельдь Вичи в масле, 
слабосоленая/
традиционная, 150 г

-25%

85 р.
Скумбрия Вичи 
Атлантическая 
кусочки, 150 г

-25%

322 р.
Севрюга Агроимпэкс, 150 г

-35%

476 р.
Скумбрия холодного 
копчения, нарезка, 1 кг

-25%384 р.
Осетр ломтики, 150 г

-20%

105 р.
Карась потрошеный, 1 кг

-40%

315 р.
Окунь морской 
потрошеный, 
обезглавленный, 1 кг

-25%

193 р.
Пикша тушка, 1 кг

-20%

469 р.
Сибас тушка, 1 кг

-25%

489 р.
Дорадо тушка, 1 кг

-25%

472 р.
Форель Карельская 
потрошеная, с головой, 1 кг

-20%

181 р.
Лещ Палисандр холодного 
копчения, 1 кг

-35%

258 р.
Залом Каспийский, 1 кг

-20%

104 р.
Икра Санта Бремор в 
ассортименте, 180 г

-20%

42 р.
Лосось Русское море 
классический/ 
с чесноком, 120 г

-25%
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77 р.
Мойва Палисандр 
холодного 
копчения, 300 г

-35%

99 р.
Крабовое мясо/
палочки Снежный 
Краб Меридиан, 
охлажденное, 
200 г

-25%

122 р.
Анчоус Балтийский Берег 
филе в масле, 145 г

-25%

344 р.
Окунь мороженый 
Арсинтек Премиум, 
филе с кожей, 500 г

-25%

305 р.
Пикша филе на коже, 600 г

-35%

2010 р.
Мойва жареная 100 г

-40%

4790 р.
Зубатка г/к, 100 г

-20%

4360 р.
Горбуша горячего 
копчения, 100 г

-20%

3840 р.
Котлета рыбная 100 г

-30%

2840 р.
Сельдь Матье 
с душистыми травами/
чесноком, 100 г

до

-20%

302 р.
Скумбрия пряного 
посола 1 кг

-20%

3190 р.
Филе сельди 
слабосоленое,  
в масле, 100 г

-20%

2840 р.
Сельдь Матье с душистыми 
травами/чесноком, 100 г

до 

-25%

4950 р.
Скумбрия Дымок 100 г

-20%

343 р.
Кальмар Тушка, 600 г

-20%



Сосиски 
Заморозка

12 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 04—10 ИЮЛЯ 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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335 р.
Сосиски Мясницкий 
Ряд Докторские, 1 кг

-20%

399 р.
Сосиски Молочные 
Дымов, 1 кг

-20%

209 р.
Сосиски Черкизово 
молочные, 1 кг

-15%

229 р.
Сосиски Сливочные 
МК Клинский, 470 г

-15%

98 р.
Сосиски Останкино 
филейные, из мяса 
птицы, 270 г

-10%

150 р.
Сосиски Велком 
из охлажденного мяса, 
копченые, 300 г

-10%

89 р.
Наггетсы Куриные 
с ветчиной, 
Мираторг, 300 г

-25%

176 р.
Пельмени Дымов 
с телятиной, 500 г

-25%

82 р.
Подушечки Козырь 
мясные, 350 г

-25%

83 р.
Крабовые палочки 
Вичи 240 г

-35%

382 р.
Креветки Меридиан 
в рассоле, 415 г

-20%



Бакалея
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62 р.
Рис Националь 
для плова, 900 г

-30%

45 р.
Уксус Абрико 
яблочный, 500 мл

-40%

136 р.
Уксус Кюне яблочный/
винный, 250 мл

-40%

178 р.
Хрен Кюне 
сливочный, 250 г

-30%

105 р.
Горошек Деликатесный 
молодой, 370 мл

-40%

64 р.
Икра Пиканта 
баклажанная/
кабачковая, 520 г

до 

-35%

45 р.
Молоко сгущенное 
с сахаром, жирн. 
8.5%, 270 г

-30%

49 р.
Десерт Алева сухой, 
для мороженого, 
ваниль/клубника/
шоколад, 75 г

-25%

52 р.
Батончик Бионова 
фруктово-ореховый, 
с клюквой, 35 г

-35%



Чай 
Кофе

14 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 04—10 ИЮЛЯ 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

65 р.
Чай Липтон 
пасхальный 
набор, 1 шт.

-60%

169 р.
Чай Квинст Брокен 
Оранж Пеко, 70 г

-40%

192 р.
Чай Кертиз Фентези 
Беррис, 70 г

-40%

233 р.
Кофе Жардин Филиграно 
растворимый, 95 г

-30%

186 р.
Кофе Жардин 
Американо Крема, 
молотый, 250 г

-30%

515 р.
Кофе Бушидо Ред Катана 
растворимый, 100 г

-25%

66 р.
Чай Гринфилд 
зеленый, Грин 
Мелисса, 25 
пакетиков

-25%

1299 р.
Кофе Жардин Колумбия 
супремо + Гватемала Коауд 
Форест 1 кг + 1 кг

1090 р.
Кофе Жардин Американо 
Крема + Эспрессо Де 
Милано 1 кг + 1 кг

299 р.
Кофе Жардин Американо 
Крема молотый, 250 г



Сладости
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111 р.
Печенье Бальзен Делис 
слоеное, крендельки, 100 г

-35%

75 р.
Печенье Бальзен 
Хит-минис 
молочное, 130 г

-35%

73 р.
Торт Коломенское 
семейный, 
вафельный, 210 г

-35%

99 р.
Рулет Сдобная 
Особа Черемушки 
лимон/мак, 400 г

-30%

16 р.
Жевательная 
резинка Лав Из 
в ассортименте, 
пакет 5x4.2 г

-30%

34 р.
Мармелад Бон Пари 
жевательный, 
кислые червячки/
машинки, 75 г

-30%

58 р.
Ирис Завод 
Алешина 230 г

-25%

149 р.
Шоколад Ферреро 
Роше 75 г

-25%

19 р.
Печенье Юбилейное 
Постное 112 г

-20%

134 р.
Шоколадные конфеты 
Рафаэлло 80 г

-20%



Снэки
Напитки
Пиво
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69 р.
Чипсы Лейз 
в ассортименте, 150 г

-20%

97 р.
Сыр Сырцееды 
копченый, 80 г

-20%

273 р.
Кешью Аркада жареный/
сушеный, 200 г

до 

-35%

27 р.
Попкорн Джам 
сладкий/соленый/
сырный, 85 г

-30%

65 р.
Семечки
от Мартина 
тыквенные, 100 г

-40%

99 р.
Пиво Альгоер 
Бюбле Бир Байриш 
Хэль 0.5 л

-55%

53 р.
Пиво Старопрамен 
светлое, алк. 
4%, 0.5 л

-30%

124 р.
Пиво Сент Михельсберг 
Хеве-Вайсбир, светлое, 
нефильтрованное, 
алк. 5.3%, 0.5 л

-20%63 р.
Пиво Сибирская 
Корона алк. 4.4-
5.6%, 0.44 л

-20%

13 р.
Вода Ессентуки 
№4 Ессентукская 
Долина 1.5 л

-50%

26 р.
Напиток 
Эльбрус дюшес/
крюшон/тархун, 
газированный, 0.5 л

-40%

19 р.
Вода Эдельвейс 
минеральная, 
газированная/
негазированная, 1.5 л

-30%



Крепкий 
алкоголь
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410 р.
Виски Купажир Вилсон/
Мак Райн алк. 40%, 0.5 л

-45%

585 р.
Коньяк Старый Кенигсберг 
5 лет, алк. 40%, 0.5 л

-30%

395 р.
Коньяк Старый Кенигсберг 
4 года, 375 л

-25%

965 р.
Аперитив Апероль 
алк. 11%, 0.7 л

-25%

1095 р.
Джин Гриноллз оригинальный, 
алк. 40%, 0.7 л

-25%

199 р.
Водка Праздничная 
алк. 40%, 0.5 л

-20%

220 р.
Вино Валенсия Лирико 
мерсегера-совиньон/
каберне-совиньон/гренаш, 
алк. 11.5-12.5%, 0.75 л

-40%

309 р.
Вино Исла Негра Вест Бэй 
белое/красное, 
полусухое/сухое, 
алк. 12%, 1 л

-40%

155 р.
Напиток винный Барон 
де Виник газированный, 
белый, сладкий/
полусладкий, 0.75 л

-40%

289 р.
Вино Дюк Де Пари 
брют/полусладкое, 
алк. 10.5%, 0.75 л

-30%

635 р.
Вино Чинзано 
Просекко белое, сухое, 
алк.11%, 0.75 л

-25%

179 р.
Шампанское Российское 
Буржуа, белое, 0.75 л

-20%

399 р.
Напиток Акура винный, 
белый/красный, 
алк. 8.5%, 0.75 л

-20%

355 р.
Напиток винный Вино 
Зупа вишня/ежевика, 
алк. 8-9%, 0.75 л

-20%
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Вода Нарзан 
минеральная, 
натуральной 
газации, 1.8 л

Пакет/Спички 
Фино 1/25 шт.

Щепа Воанда 
Смарт вишня/
яблоко, 450 мл

Напиток Гринайс
холодный чай, 0.5 л

Пакет Фино для 
запекания, 5 шт.

Макаронные изделия 
Мальтальяти бантики, 
спираль, 500 гМангал Воанда 1 шт.

Сок Золотая Русь 
в ассортименте, 1 л

Брикеты Воанда 
32 шт.

Товар 
по одной 
цене 

59 р.

Товар 
по одной 
цене 

99 р.

Пиво Хейнекен 
алк. 4.6%, 0.5 л



Товары 
обихода
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111 р.
Зубная паста Сплат 
биокальций/лечебные 
травы/отбеливание плюс/
ультракомплекс, 100 мл

-20%

119 р.
Ополаскиватель Сплат 
ультракомплекс, для 
полости рта, 275 мл

-20%

252 р.
Гель БэйбиЛайн гель для 
купания/шампунь, 500 мл

-20%

169 р.
Шампунь/бальзам Дав 
Терапи в ассортименте, 
250/200 мл

-20%

195 р.
Шампунь Пантин 
в ассортименте, 400 мл

-25%

119 р.
Дезодорант Део Гарниер 
в ассортименте, 150  мл

-20%

348 р.
Пятновыводитель 
Ваниш Окси 500 г

-25%

150 р.
Средство Доместос 
дезинфицирующее, 
в ассортименте, 1 л

-20%

49 р.
Контейнер Фреш 
Фиш 1 шт.

-50%

232 р.
Колготки Льеж 1 пара

-35%
Стиральное 
средство Лоск 
порошок/гель, 
3 кг/1.46 л

на второй

-70%

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

2+1

106 р.
Кружка Дисней керамика, 
детская, 300 мл, 1 шт.

-50% 16 р.
Мелки, 7 цветов 1 шт.

-35%

26 р.
Мелки Лимпопо 
12 шт.

-35%
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141 р.
Кофе Якобс Велюр 
растворимый, 
с добавлением 
молотого, 70 г

чт, 7 июля 

-25%

238 р.
Торт Полет 
воздушный, ореховый, 
Большевик, 650 г

пт, 8 июля 

-50%

43 р.
Шоколад Милка 
в ассортименте, 90 г

-50%

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

-30%

16 р.
Печенье Юбилейное 
Традиционное 134 г

-45%

121 р.
Чай черный Краснодарский 
чабрец-душица, 100 г

-40%

24 р.
Баранки Сдобные 
350 г

-45%
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79 р.
Масло Простоквашино 
сливочное, жирн. 
72.5%, 180 г

-25%

55 р.
Томаты Бакинские 
1 упаковка, 400 г

-35%

146 р.
Желудки куриные 
охлажденные, 1 кг

-30%

309 р.
Котлета-бургер из 
говядины, 1 кг

-30%269 р.
Отбивная из свинины, 1 кг

-30%

285 р.
Филе пангасиуса, 1 кг

-25%

96 р.
Балык Дарницкий 
Ремит, нарезка, 150 г

-40%

339 р.
Ветчина Мясной Дом  
Бородина, 1 кг

-45%

439 р.
Окорок по-тамбовски 
Дымов, 1 кг

-45%

259 р.
Филе индейки 
охлажденное, лоток, 1 кг

-40%

125 р.
Крыло цыпленка-бройлера 
Мираторг целое, 1 кг

-30%

199 р.
Лопатка свиная 
Великолукский МК, 1 кг

-20%

173 р.
Набор для окрошки, 1 кг

-30%
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19 р.
Сырок творожный 
Дмитровский 
творожный, с изюмом/
ванилином/вишней, 
жирн. 23%, 100 г

-35%

49 р.
Сметана Брест-Литовск 
Знатный продукт, 
жирн. 15%, 400 г

-35%

123 р.
Фарш Мираторг 
говяжий, 400 г

-30%

137 р.
Томаты сливовидные, 1 кг

-30%

79 р.
Бекон Мираторг 290 г

-30%

49 р.
Кефир Простоквашино 
жирн. 1%, 930 г

-20%

10 р.
Булка с корицей, 90 г

-50%

970 р.
Печенье овсяное, 100 г

-45%

1490 р.
Кекс творожный, 100 г

-60%

98 р.
Десерт Три 
шоколада, 300 г

-40%

40 р.
Огурцы 
короткоплодные, 1 кг

-50%

94 р.
Салат Айсберг, 1 кг

-45%

95 р.
Персики, 1 упаковка

-50%



8—10 июля 2016 г.

Акция 
Выходного 
дня
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86 р.
Сыр Виктория 
Российский/Гауда/
Тильзитер/Маасдам, 
жирн. 45%, 250 г

до 

-50%

137 р.
Котлета куриная, 1 кг

-35%

129 р.
Нектарины, 1 упаковка

-50%227 р.
Крыжовник, 1 кг

-55%
179 р.
Грудка цыпленка 
на кости, 1 кг

-25%

39 р.
Крабовые палочки 
Русское Море 200 г

-55%

97 р.
Дыня Торпеда, 1 кг

-30%

79 р.
Зубная паста/
ополаскиватель Колгейт 
в ассортименте, 100 мл

-45%

99 р.
Ополаскиватель 
Колгейт Тотал 
для полости рта, 
искрящаяся мята/
сильная мята, 250 мл

-45%

363 р.
Вода Виттель Спорт 
негазированная, 
0.75 л х 6 шт.

-50%

188 р.
Чай Гринфилд Голден 
Цейлон, 100 пакетиков

-40%

12 р.
Печенье Юбилейное 
витаминизированное, 
земляничное, 112 г

-50%

129 р.
Сосиски Докторские 
Велком, 440 г

-40%


