
1—7 августа 2016 выиграй комплект  
дачной мебели

Подробности  
на стр. 31

 Подробнее на стр. 18 - 19

1

28 р.
Кефир Дмитровский 
МЗ, жирн. 3.2%, 
450 г

-35%

58 р.
Баклажаны 
отечественные, 1 кг

-55%

295 р.
Окунь морской потрошеный 
обезглавленный 
охлажденный, 1 кг

-30%

112 р.
Абрикос, Киргизия, 1 кг

-30%

259 р.
Сыр Пошехонский, 
жирн. 45‑50%, 1 кг

-35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



512 р.
Кальмар г/к, 1 кг
Кальмар филе, соль

‑20%

442 р.
Колбаски куриные 
с сыром жареные, 1 кг
Мякоть куриная, филе 
куриное, сыр, соль, 
приправа для птицы, 
сухое молоко, масло 
растительное

‑20%

303 р.
Поджарка свинина 
охл., 1 кг
Свинина окорок б/к 

‑20%

3160 р.
Плов, 100 г
Говядина, рис, лук 
репчатый, морковь, масло 
растительное, барбарис, 
приправа зира, соль, 
перец черный молотый

‑20%

200 р.
Окорочка гриль, 1 кг
Курица окорочок, уксус, 
чеснок, соль, специи

‑20%

258 р.
Окорок свиной, 1 кг
Свинина окорок 

‑20%

291 р.
Котлета Дачная 
куриная, 1 кг
Курица мякоть, свинина, 
батон, дрожжи, соль, 
сахар, лук репчатый, 
морковь, специи, 
масло растительное

‑20%

311 р.
Свинина карбонад 
охлажденная, 1 кг
Свинина карбонад 

‑20%

117 р.
Цыплята 
охлажденные, 1 кг
Цыплята 

‑10%

960 р.
Палтус жареный, 1 кг
Палтус, соль, мука 
пшеничная, масло 
растительное, зелень, яйцо

‑20%

283 р.
Колбаски 
куриные с сыром 
для барбекю, 1 кг
Филе куриное, мякоть 
курицы, сухое молоко, сыр

‑20%

Цены уКазаны в рублях С учетоМ СКидКи, дейСтвительны в Период: 1—7 августа 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.ru2



РЕЦЕПТ 
 
 салат из ветчины и помидоров с сыром
 Ингредиенты:
 Ветчина варено-копченая – 500 г
 Сыр твердый – 300 г
 Свежие помидоры –5 шт.
 Свежий огурец – 3 шт.
 Майонез и соль (по вкусу)
 Рис – 100 г
 Ветчину нарезать соломкой, 
 сыр потереть на терке, 
 помидоры и огурцы порезать,  
 рис отварить до готовности.
 Выложить все ингредиенты в салатник, 
  посолить по вкусу, добавить майонез 
 и перемешать. 
 Подадть салат охлажденным.
Приятного аппетита!

4570 р.
Овощи гриль, 100 г
баклажаны, кабачки, 
картофель, перец 
болгарский, помидоры, 
лук репчатый, чеснок, 
соль, базилик, масло 
растительное, зелень

‑20%

60 р.
Сэндвич 
с ветчиной, 
150 г
хлеб тостовый, 
ветчина, сыр, сыр 
плавленый

‑20%

11 р.
Хлеб Янтарный, 
250 г
Мука пшеничная, 
мука ржаная, 
дрожжи, соль

‑30%

276 р.
Печенье Лакомка, 1 кг
Мука пшеничная, 
маргарин, изюм, яйцо, 
разрыхлитель, ванилин

‑40%

1940 р.
Салат Витаминный, 
100 г
Капуста белокочанная, 
помидоры, болгарский 
перец, морковь, масло 
подсолнечное, уксус, 
зелень свежая, сахар, соль

‑20%

2970 р.
Салат слоеный 
с ветчиной 
и сыром, 100 г
рис, ветчина, сыр, 
помидоры, огурцы, 
майонез, соль

‑20%

3070 р.
Салат из куриной 
грудки с ананасом, 
100 г
Капуста пекинская, 
филе куриное, ананас 
консервированный, 
майонез, лук зеленый, соль

‑20%

Цены уКазаны в рублях С учетоМ СКидКи, дейСтвительны в Период: 1—7 августа 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



Молочные 
продукты 59 р.

Молоко 
Вкуснотеево 
цельное, 
пастеризованное, 
жирн. 3.5‑6%, 
0.9 л

‑15%

93 р.
Сметана 
Ростагроэкспорт, 
жирн. 20%, 
500 г

‑15%

55 р.
Сметана 
Простоквашино 
жирн. 15%, 
315 г

‑15%

57 р.
Кефир 
Брест‑Литовск, 
жирн. 3.6%, 
950 г

‑25%

69 р.
Молоко Домик 
в деревне Деревенское, 
Отборное, 
жирн. 3.7‑4.5%, 
ультрапастеризованное, 
0.95 л

‑15%

48 р.
Сливки Валио 
для кофе, 
жирн. 10%, 
250 мл

‑20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



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

‑20%

98 р.
Творог 
Свитлогорье, 
жирн. 1%, 300 г

‑10%

59 р.
Творог 
Ростагроэкспорт, 
жирн. 9%, 180 г

‑15%

Чтобы размягчить  

сливочное м
асло,  

налейте на
 минуту  

в стакан го
рячей 

воды, затем сле
йте ее 

и горячим 
стаканом 

накройте кусоч
ек  

масла.

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

‑15%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



79 р.
Коктейль Чудо 
молочный 
шоколад, 
жирн. 5%, 950 г

‑15%

23 р.
Молоко Чудо 
ваниль/
клубника/
шоколад, 
жирн. 2%, 0.2 л

‑15%

18 р.
Напиток 
Актимель, 
в ассортименте, 
жирн. 2.5%, 
100 г

‑15%

Полезное утродля вас!

41 р.
Йогурт Чудо, 
в ассортименте, 
жирн. 2.5%, 
290 г

‑20%

65 р.
Снежок 
Вкуснотеево 
йогуртный, 
сладкий, 
жирн. 1.5%, 
750 г

‑15%

64 р.
Напиток 
Мажитэль 
сывороточный, 
арбуз‑дыня/
ананас‑манго, 
950 г

‑20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



37 р.
Мороженое 
Вологодский 
пломбир 
вафельный 
стаканчик, 
жирн. 15%, 
100 г

‑25%

32 р.
Вафельный 
стаканчик 
СССР пломбир, 
крем‑брюле, 
жирн. 15%, 90 г

‑20%

27 р.
Творожный 
сырок 
Свитлогорье, 
в ассортименте, 
жирн. 23‑26%, 
50 г

‑15%

Фруктовый 
Лед Кот 
со вкусом 
яблока, 
70 г

2+1

25 р.
Мороженое 
Колибри 
Щербет манго, 
жирн. 1%, 80 г

‑20%

Пусть всегда
будет лето!

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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 7



424 р.
Сыр Венский Антон 
Палыч с ароматом 
топленого молока, 
жирн. 50%, 1 кг

‑15%

125 р.
Сыр Легкий 
Брест‑Литовск брусок, 
жирн. 35%, 210 г

‑30%

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

‑20%

Сыр 
Мастара Блю 
коровий 
с голубой 
плесенью, 
100 г

1+1

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



480 р.
Сыр Черный Герцог 
с топленым молоком, 
жирн. 46%, 1 кг

‑20%

438 р.
Сыр Аланталь 
классический, 
жирн. 45%, 1 кг

‑20%

1240 р.
Сыр Рокфорти с голубой 
плесенью, жирн. 55%, 1 кг

‑20%

586 р.
Сыр Советский, 
жирн. 50%, 1 кг

‑15%

Ассортимент  

сырА
приятно  
удивит!

586 р.
Сыр Горный 
Алтайские сыры, брус, 
жирн. 50%, 1 кг

‑15%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



115 р.
Колбаски Крошка 
Нямми Мясной 
Дом  Бородина, 
вареные, 240 г

‑20%

575 р.
Колбаса Краковская 
Мясной Дом  
Бородина, 1 кг

‑20%

524 р.
Колбаса Краковская 
Мясницкий ряд, 1 кг

‑20%

449 р.
Колбаса Любительская 
вареная Мясной 
Дом  Бородина, 1 кг

‑20%

545 р.
Колбаса Мсье 
Колбасье 
Любительская, 
Дымов, вареная, 1 кг

‑20%

сАмые сочные  

колбАсы

575 р.
Салями зернистая 
Мясницкий ряд, 
в/к, 1 кг

‑15%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



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

‑20%

159 р.
Салями Дымов 
Финская, 330 г

‑20%

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

‑25%

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

‑20%

518 р.
Сервелат Дымов, 
в/к, 1 кг

‑20%

Колбасные изделия, 
храните в холодильнике 

завернутыми, 
в алюминиевую фольгу 

или в пленку для 
пищевых продуктов. 

354 р.
Колбаса Чесночная 
Папа Может, 1 кг

‑10%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



449 р.
Колбаса Докторская 
Ремит, вареная, 1 кг

‑10%

163 р.
Колбаса Докторская 
вареная, 
Егорьевская, 450 г

‑20%

505 р.
Колбаса телячья 
вареная, Мясницкий 
ряд, 1 кг

‑20%

Более вку
сными 

получаются сосиск
и, 

сваренные на пару.

1035 р.
Колбаса Ремит 
Прошутто с/к, 1 кг

‑10%

1008 р.
Колбаса Ремит Салями 
Княжеская с/к, 1 кг

‑10%

254 р.
Колбаса Московская 
Мясной Дом Бородина, 
срез, в/к, 320 г

‑15%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



394 р.
Сардельки свиные 
Мясницкий ряд, 1 кг

‑20%

451 р.
Сосиски Молочные 
Мясной Дом  
Бородина, 1 кг

‑20%

365 р.
Сосиски Молочные 
Мясницкий ряд, 1 кг

‑20%

135 р.
Сосиски Сливочные 
Велком, 
из охлажденного 
мяса, 300 г

‑20%

111 р.
Готовое блюдо 
Тефтели под 
красным соусом 
с картофельным 
пюре, 350 г

‑20%

быстрый
зАвтрАк

449 р.
Сосиски Сливочные 
Мясной Дом  
Бородина, 1 кг

‑20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



Чтобы сосис
ки были 

сочными и вкусными, 

варите их в кипя
щей 

воде в искусстве
нной 

оболочке в т
ечение 

пяти минут.

209 р.
Сосиски Черкизово  
молочные, 
оригинальные, 1 кг

‑15%

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

‑10%

358 р.
Сосиски Премиум 
Мясной Дом 
Бородина, 1 кг

‑15%

106 р.
Ветчина Империя 
вкуса из окорока, 
400 г

‑30%

494 р.
Карбонад Мясницкий 
ряд Российский 
высший сорт, 
варено‑копченый, 1 кг

‑20% 50% 
на второй
Сосиски Останкино филейные, 
из мяса птицы, 270 г

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



639 р.
Креветки Полар, 800 г

‑20%

150 р.
Анчоус балтийский 
Берег, филе 
в масле, 145 г

‑20%

940 р.
Кижуч балык, 1 кг

135 р.
Стрипсы Мираторг 
куриные, 
в картофельной 
панировке, 340 г

‑20%

127 р.
Пельмени 
Халял, 450 г

‑20%

98 р.
Блинчики 
Морозко 
с творогом, 
420 г

‑20%

отменное кАчество
к вАшему столу

149 р.
Креветки Меридиан 
в рассоле, 180 г

‑15%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



161 р.
Макароны 
3 колокольчика 
золотое яичко, 
гнезда/лапша 
домашняя/широкая/
короткая, 500 г

‑35%

50 р.
Рис 
Агро‑Альянс 
Голд Экстра 
длиннозерный, 
пропаренный, 
500 г

‑35%

Паста карбонара – это 
знаменитое итальянское 
блюдо из спагетти 
с маленькими ломтиками 
бекона под соусом 
из сыра и яиц. Существует 
множество вариантов 
приготовлений этой 
пасты, однако она 
в любой вариации будет 
восхитительно вкусной! 49 р.

Соус Хайнц 
болоньезе/
карбонара, 
230 г

‑30%

135 р.
Томаты Чирио 
очищенные, 
с базиликом/пелати/
польпа, 400 г

‑25%

всеингредиенты
для вашихблюд

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



120 р.
Печень трески 
5 Морей, 120 г

‑25%

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

‑25%

В заправку для 

салата для 

усиления вкуса 

можно положить 

горчицу, сахар 

или же готовые 

соусы с острым 

привкусом.

283 р.
Масло Иберика 
из оливковых 
выжимок, 500 мл

‑25%

41 р.
Смесь Магги 
На Второе 
для сочных 
тефтелек/
курицы карри, 
30/26 г

‑25%

55 р.
Смесь Готовая 
Трапеза Квас, 
сухая, 240 г

‑35%

41 р.
Крупа 
Националь 
Полтавская, 
пшеничная, 
700 г

‑30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



Мёд – один из про-

дуктов, который 

может долго 

храниться, оста-

ваясь таким же 

полезным и вкус-

ным.

114 р.
Варенье 
Лукашинские 
варенья 
брусничное, 450 г

‑35%

309 р.
Мед натуральный, 
500 г

‑40%

150 р.
Конфитюр Швартау 
вишня/клубника/
малина, 340 г

  до

‑30%

95 р.
Варенье Абрико 
вишня/малина/
черника, 390 г

‑35%

Варенье 
Аревик, 
в ассортименте, 
275 г

107 р.
Конфитюр Ратибор, 
в ассортименте, 350 г

‑40%

199 р.
Крем‑мед Философия 
Природы Фермерский, 
в ассортименте, 180 г

‑40% ‑40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



Чтобы творожная 
запеканка получи-

лась пышной, воз-
душной и сохраняла  

   форму, замените 
     муку на манную  

           крупу.

49 р.
Мусс Бананово‑ 
клубничный, 
150 г

‑15%

99 р.
Пирожное 
Лукошко, 280 г

‑25%

319 р.
Запеканка Виктория 
с ягодами, 1 кг

‑20%
119 р.
Смородина черная 
замороженная, 1 кг

‑30%

182 р.
Вишня 
замороженная, 1 кг

‑30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



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

‑30%

    При постоянном 

употреблении 
льняная каша спо-

собствует сниже-
нию сахара в крови.

Полезно 
и вкусно!

115 р.
Хлопья Нестле 
Фитнес пшеничные, 
в йогуртовой 
глазури, 245 г

‑35%

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

‑10%

38 р.
Пюре Агуша 
яблоко‑груша/
яблоко, 105 г

31 р.
Батончик‑
мюсли Натюре 
Валлей мюсли‑
яблоко, 42 г

‑50%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



99 р.
Чай Гринфилд 
Оолонг 
зеленый/
Рич Цейлон 
черный, 20 пак.

‑25%

159 р.
Смесь Аркада 
кешью‑клюква/
миндаль‑изюм, 250 г

‑30%

75 р.
Шоколадные 
конфеты 
Рот Фронт 
Васильки, 250 г

‑25%

155 р.
Чай Майский Корона 
Российской Империи 
черный, 100*2 г

‑30%

38 р.
Галеты 
Классические/
хлебцы 
с гречихой/ 
с отрубями, 
185 г

  от

‑15%

78 р.
Пирожное 
Картошка 
от Палыча, 210 г

‑25%

97 р.
Фруктоза 
Навасвит 
с витамином С, 
500 г

‑35%

197 р.
Кофе Растворимый 
Жардин Колумбия 
Меделлин 
сублимированный, 
95 г

‑25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



307 р.
Водка Мягков 
Серебряная 
алк. 40%, 0.5 л

‑25%

566 р.
Винный напиток 
Букет Абхазии 
красный. сладкий, 
алк. 16%, 0.75 л

‑25%

320 р.
Настойка Горькая 
Капитанский Ром 
Голд, алк. 40%, 0.5 л

‑25%

626 р.
Вино Тарапака 
Каберне Совиньон/
Карменер красное/
Шардоне белое сухое, 
алк. 13‑14%, 0.75 л

‑20%

Мохито — один из 

самых популярных 

коктелей в мире.

ЛУЧШИЙ
ВЫБОР

21 р.
Минеральная 
вода 
Кашинская, 1.5 л

‑40%

797 р.
Вино Корво 
Бьянко/Роза/Россо 
белое/розовое/
красное сухое, 
алк.11.5‑13%, 0.75 л

‑20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



52 р.
Напиток 
из Черноголовки 
Байкал/Дюшес/
Тархун, 1 л

‑30%

39 р.
Питьевая вода 
Святой Источник 
природная, 
негазированная, 
5.0 л

‑45%

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

‑25%

56 р.
Напиток Маунтин 
Дью/Пепси/Миринда 
сильногазированный, 
1.75 л

‑30%

39 р.
Напиток 
Мон Берри 
с кусочками 
алоэ, 
оригинальный, 
0.5 л

‑20%

73 р.
Печенье Гризби 
Песочное 
Капучино, 150 г

‑55%

38 р.
Квас Яхонт 
Трапезный, 
фильтрованный, 
2 л

‑50%

87 р.
Пирожное 
Черемушки 
Орешек, 140 г

‑30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



103 р.
Эль Мохнатый Шмель 
светлое, алк. 5%, 1 л

‑25%

Кроме ячменя, ос-

новной «пивной» 

культуры, в неко-

торых регионах ис-

пользуют пшеницу, 

рожь, рис или куку-

рузу.45 р.
Пиво 
Хамовники 
Венское 
светлое, 0.5 л

‑25%

24 р.
Зерна кукурузы 
Коруза 
жареные, 
барбекю/
двойной 
сыр, 50 г

‑30%

50 р.
Пиво Факс 
Премиум 
пастеризованное, 
светлое, 0.5 л

‑20%

17 р.
Крендельки/
палочки Лоренс 
Салтлетс 
с солью, 50/75 г

‑40%

156 р.
Пиво Будвайзер 
светлое, 0.5 л

‑20%

зА хорошее 
нАстроение!

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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



41 р.
Пиво Оттингер 
Вайс пшеничное, 
пастеризованное, 
светлое, 0.5 л

‑30%

44 р.
Пиво Хамовники 
Пильзенское 
светлое, 
пастеризованное, 
фильтрованное, 
0.5 л

‑25%

167 р.
Пиво Белхавен 
Маккаллумс Стаут 
фильтрованное, 
темное, 
алк. 4.1%, 0.44 л

‑20%89 р.
Пиво Прага 
Дарк/Премиум 
темное/светлое, 
алк. 4.7%, 0.5 л

‑25%

45 р.
Чипсы Лейз, 
в ассортименте, 
80 г

‑10%

41 р.
Пиво Жигули 
барное, светлое, 
пастеризованное, 
0.5 л

‑25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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 25



Ирис 
Красный 
Октябрь 
Золотой 
ключик, 
250 г

Пакетики 
с ручками 
для хранения 
пищевых 
продуктов, 
22 х 33 см, 
50 шт.

Шоколад 
Риттер Спорт, 
в ассортименте, 
100 г

Товар 
по одной цене  

99 р.

Товар 
по одной цене  

77 р.

Напиток 
Ред Булл, 
0.355 л

Конфеты 
Коровка 
Любимая, 
250 г

Набор гибких 
разделочных 
досок, 4 шт.

Перчатки 
Паклан 
СуперКомфорт 
в ассортименте, 
1 пара

Ирис 
Кис‑Кис 
сливочный, 
Красный 
Октябрь, 
250 г

Круассан 
7 Дней 
с кремом 
какао, 
3 + 1 шт.

Контейнер 
Фреш Фиш, 
1 шт.

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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.ru26



с зАботой 
о вАс!

170 р.
Гель Акс, 
в ассортименте, 
250 мл

‑10%

 В вопросе  
      пасты, как и в 

вопросе шампуня, 

меньше пены, боль-

ше натурально-
сти.

199 р.
Зубная паста Сенсодин 
Мгновенный Эффект 
75 мл + зубная 
паста, 50 мл, 1 уп.

229 р.
Шампунь/
Бальзам Велла Про 
Сериес Вольюм/
Репэйр, 500 мл

‑15%

254 р.
Зубная щетка Орал 
Би 3Д Вайт Люкс Про 
флекс, средняя, 1 шт.

‑15%

58 р.
Зубная паста 
Бленд‑а‑мед 
про‑минерал‑
экшн, свежая 
мята/кора 
дуба, 100 мл

‑20%

от 252 р.
Краска Лореаль Экселанс, 
в ассортименте, 1 шт.

‑20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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 27



436 р.
Средство для стирки 
Ариэль Автомат 
Колор, 4.5 кг

‑40%

22 р.
Влажные 
салфетки 
Спа Зеленый 
чай/Морская 
свежесть, 1 уп.

‑25%

247 р.
Стирающее средство 
Ушастый Нянь, 
автомат, 2.4 кг

‑20%

332 р.
Жидкое средство 
для стирки Ласка 
Сияние цвета/
Сияние черного, 2 л

‑35%

37 р.
Стиральный 
порошок Дося 
Альпийская 
свежесть/
Колор, автомат, 
400 г

‑30%

Товары 
обихода

Вернуть 
блеск 

пуговицам 
можно 

с помощью 
прозрачного 

лака для 
ногтей.

135 р.
Моющее средство 
Клин с распылителем, 
для окон, лимон, 
500 мл

‑25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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.ru28



от 169 р.
Лампа Старт 
Энергосберегающая/
Светодиодная, 
в ассортименте, 1 шт.

69 р.
Носки Конте 
Тип‑топ, 
в ассортименте, 
1 пара

‑30%

104 р.
Салфетка Скотч Брайт 
для пола, 1 шт.

‑30%

119 р.
Прихватка 
Мармитон, 1 шт.

‑30%

299 р.
Чулки Канн Пьер 
Карден, 20 ден, 
в ассортименте, 1 пара

‑35%

Полезн
ые 

мелочи

127 р.
Пакеты Паклан, 1 уп.

‑30%

132 р.
Носки Пьер 
Карден, 2 пары

‑30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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 29



99 р.
Стакан Бойскаут, 
1 шт.

‑35%

149 р.
Форма Мармитон, 
1 шт.

‑35%

239 р.
Роллы Воанда 
для розжига, 1 уп.

‑35%

149 р.
Держатель Бойскаут 
для скатерти, 
стаканов, 1 шт.

‑35%

129 р.
Опрыскиватель 
Бойскаут Антипламя, 
480 мл, 1 шт.

‑35%

Шампуры из 
дерева 

и из бамбука 
не горят 

на верхней 
плоскости 
мангала .

51 р.
Стеки 
бамбуковые, 
1 уп.

‑50%

68 р.
Пароварка 
Мармито, 1 шт.

‑50%

169 р.
Чехол Бойскаут 
герметичный 
для документов, 1 шт.

‑35%

Товары 
обихода

49 р.
Топливо Воанда 
сухое, 1 уп.

‑35%

179 р.
Сиденье туриста 
Бойскаут, 1 шт.

‑35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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.ru30



1—7 августа 2016 

151 р.
Губка Виледа 
Инокс Пауэр 
металл‑поролон, 1 уп.

‑35%

209 р.
Капсулы Тайд 
для стирки 
Альпийская свежесть/
Прикосновение 
аромата, 15*25.2 г

‑45%

86 р.
Фольга 
Саянская 
алюминиевая, 
1 уп.

‑35%

105 р.
Кондиционер 
для белья Вернель, 
в ассортименте, 
концентрат, 1 л

‑40%

195 р.
Шампунь Хэд 
Энд Шолдерс, 
в ассортименте, 
400 мл

‑35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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 31



61 р.
Чай Липтон 
Милд Цейлон 
пирамидки, 
20 пакетиков

‑35%

180 р.
Торт Арахисовый, 
600 г

‑40%

19 р.
Кекс 
столичный, 
100 г

‑40%

95 р.
Сырники, 380 г

‑30%

99 р.
Кольца 
кальмара/
Рыбка янтарная 
Сухогруз, 70 г

чт., 4 августа

‑35%

1—7 августа 2016 

17 р.
Шоколад 
Милка 
карамель, 39 г

‑55%

109 р.
Смесь Аркада 
орехи‑сухофрукты, 
150 г

ср., 3 августа

‑40%

10 р.
Печенье 
Слодыч 
васильковый/
земляничный/
шахматный, 
100 г

‑50%

135 р.
Торт Сказка 
бисквитно‑кремовый, 
Большевик, 450 г

пт., 5 августа

‑50%

69 р.
Какао‑напиток 
Барклай 
горячий 
шоколад, 350 г

‑50%

71 р.
Торт Причуда  
вафельный, 
с арахисом, 
270 г

‑40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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.ru32



18 р.
Сметана Авида, 
жирн. 10%, 
200 г

‑30%

93 р.
Сыр 
Брест‑Литовск 
Классический, 
нарезка, 
жирн. 45%, 
210 г

‑45%

1—7 августа 2016 

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

‑30%

119 р.
Лук Ялтинский, 1 кг

‑20%

79 р.
Грейпфрут 
красный, 1 кг

‑20%

47 р.
Дыня 
Колхозница, 
1 кг

‑30%

74 р.
Масло 
Простоквашино 
сливочное, 
жирн. 72.5%, 
180 г

‑30%

22 р.
Йогурт 
Савушкин 
Греческий, 
в ассортименте, 
жирн. 2%, 140 г

‑40%

56 р.
Творог Авида 
обезжиренный, 
жирн. 0.5%, 
340 г

‑30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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 33



258 р.
Эксалоп, 1 кг

‑30%

120 р.
Цыплята 
маринованные, 1 кг

‑20%

132 р.
Бекон Венгерский 
Дымов, 200 г

‑40%

1—7 августа 2016 

263 р.
Отбивная из 
индейки, 1 кг

‑30%

126 р.
Котлеты из 
говядины Мираторг 
охлажденные, 400 г

‑30%

108 р.
Котлеты со сладким 
перцем/сыром,  
Моссельпром, 500 г

‑40%

229 р.
Лайм, 1 кг

‑50%

24 р.
Кукуруза 
сезонная, 1 кг

‑40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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.ru34



1—7 августа 2016 

289 р.
Колбаса Докторская 
Сетунь, вареная, 1 кг

‑40%

82 р.
Капуста 
цветная, 1 кг

‑40%

79 р.
Слива, 1 кг

‑50%

49 р.
Перец Ласточка 
зеленый, 1 кг

‑50%

299 р.
Колбаса Любительская 
Малаховский, 
ГОСТ, 1 кг

‑40%

93 р.
Нарезка свиная 
грудинка 
Ремит, 150 г

‑50%

99 р.
Тушка цыпленка 
Мираторг 
потрошеная, 
1 кг

‑25%

119 р.
Сервелат 
Деликатесный МК 
Великолукский, 350 г

‑40%

‑50%

117 р.
Сосиски Дымов 
Молочные, 464 г

259 р.
Шея свиная 
Великолукский 
МК, 1 кг

‑35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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 35



1—7 августа 2016 

84 р.
Томат Розовый, 
1 кг

‑40%

119 р.
Колбаса 
Шварцвальдская МК 
Великолукский, 350 г

‑45%

21 р.
Капуста 
белокочанная 
молодая, 1 кг

‑30%

35 р.
Молоко 
Вкуснотеево, 
жирн. 3.2%, 
0.95 л

‑20%

акция 
выходного 
дня

5—7 августа 
2016 г.

104 р.
Кетчуп Хайнц 
томатный/острый, 1 кг

‑35%

209 р.
СМС Тайд 
в ассортименте, 3 кг

‑45%

18 р.
Ромовая 
баба, 90 г

‑40%

1460 р.
Печенье Солнышко, 
100 г

‑40%

89 р.
Туалетная 
бумага Вейро 
Люксория, 
8 рулонов, 
3 слоя, 1 уп.

‑45%

15 р.
Твист 
с шоколадом, 
100 г
мука пшеничная, 
вода, маргарин, 
шоколад, 
яйцо, дрожжи, 
соль, сахар

‑50%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 1—7 августа 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.ru36


