
выиграй комплект  
дачной мебели

Подробности  
на стр. 15

459 р.
Колбаса Щедрино 
Австрийская 
сырокопченая, 1 кг 

-50%

174 р.
Отбивная из птицы 
Виктория, 1 кг 

-30%

169 р.
Виноград кишмиш 
черный, 1 кг

-40%

27 р.
Кабачки, 1 кг

-40%

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

-30%

8—14 августа 2016 

399 р.
Дорадо тушка 200‑300 
охлажденная, 1 кг 

-40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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 1



Кисель из вишни признан хорошим антисептиком. Он приносит огромную пользу детям, посколь-ку «подпитывает»  их витаминами  и энергией.

2950 р.
Голень куриная 
по‑мексикански, 100 г
Голень куриная, соль, 
паприка сладкая, перец 
чили, кетчуп, специи

-20%

2330 р.
Овощное соте, 100 г
Капуста китайская, 
капуста брокколи, фасоль 
стручковая, морковь, 
чеснок, лук репчатый, 
перец болгарский, масло 
растительное, острая 
паста из морепродуктов, 
соус устричный 

-20%

2140 р.
Сельдь под шубой, 100 г
Сельдь с/с, картофель, 
свекла, морковь, майонез, 
яйцо, соль, лук зеленый

-20%

1320 р.
Салат Мужской 
каприз, 100 г
Картофель, капуста 
квашеная, огурцы 
консервированные, 
масло подсолнечное, 
лук зеленый, зелень 
свежая, соль, перец 
черный молотый

-20%

23 р.
Салат Овощной 
букет, 100 г
Баклажаны, 
кабачки, перец 
болгарский, масло 
подсолнечное, 
зелень свежая, 
соль, чеснок, перец 
черный молотый

-30% 279 р.
Торт Миндально ‑ 
ананасовый, 550 г
Сметана, яйцо, конфитюр, 
смесь кондитерская, 
крем кондитерский

-30%

35 р.
Кисель 
вишневый, 500 г
Вода питьевая, 
вишня 
замороженная, 
сахар, крахмал 
картофельный

-30%

4230 р.
Кята Азербайджанская, 
100 г
Сахар, мука пшеничная, 
сметана, маргарин, орех 
грецкий, арахис, яйцо, соль

-20%

140 р.
Лосось на пару, 100 г
Филе семги, соль

-20%

цены уКазаны В руБлях С учетом СКидКи, дейСтВительны В период: 8—14 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



Запеканка творожная и салат Овощной букет

Дегустация  
недели

08 — 14 августа 2016 
пн — пт: 17:00 — 20:00 
сб—вс: 12:00 — 15:00

2170 р.
Бефстроганов 
из печени, 100 г
печень говяжья, лук 
репчатый, майонез, 
сметана, вода, мука 
пшеничная, масло 
растительное, перец 
черный молотый, соль

-30%
2580 р.
Бедрышки 
по‑мексикански, 100 г
Курица, соль, специи, 
майонез, кетчуп

-30%

2950 р.
Сухарики чесночные 
к пиву, 250 г
хлеб тостовый 
ржаной, дрожжи, 
соль, сахар, молоко, 
масло растительное, 
чеснок, соль, специи

-25%2550 р.
Запеканка 
творожная, 100 г
творог, яйцо, мука 
пшеничная в/с, масло 
растительное, сахар, сок 
лимона, сода, соль

-20%

980 р.
Картофель 
запеченный, 100 г
Картофель, масло 
растительное, 
приправа «Вегета», 
сахар, специи, 
кукурузный крахмал

-20%

2520 р.
Огурцы малосольные, 
100 г
огурцы, укроп, соль, 
чеснок, перец черный 
горошек, лавровый лист 

-30%

цены уКазаны В руБлях С учетом СКидКи, дейСтВительны В период: 8—14 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



C любовью     
  и заботой!

61 р.
Кефир Искренне 
Ваш, жирн. 
1%, 1 кг 

-20%

58 р.
Молоко 
Дмитровский МЗ 
жирн. 3.4‑6%, 
950 мл 

-15%

56 р.
Молоко Домик 
в деревне 
жирн. 2.5%, 0.95 л 

-20%

50 р.
Молоко Искренне 
Ваш жирн. 1.5%, 
0.95 л 

-20%

цены уКазаны В руБлях С учетом СКидКи, дейСтВительны В период: 8—14 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



Сметана способствует 
нормализации обмена 
веществ, улучшению 
работы пищеваритель-

ной системы и выведе-
нию лишней  жидкости из  организма.

32 р.
Сливки Домик 
в деревне 
жирн. 10%, 200 г 

-25%

179 р.
Масло Крестьянские 
Узоры традиционное, 
жирн. 82.5%, 400 г 

-10%

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

-15%

35 р.
Сметана 
Брест‑Литовск 
термостатная, 
жирн. 10%, 200  г 

-20%

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

-20%

60 р.
Сметана 
Искренне Ваш 
жирн. 20%, 350 г 

-25%

24 р.
Сметана 
Большая Кружка 
жирн. 15%, 180 г 

-30%

цены уКазаны В руБлях С учетом СКидКи, дейСтВительны В период: 8—14 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



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

-20%

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

-15%

90 р.
Творог 
Брест‑Литовск 
Классический, 
жирн. 3%, 250 г 

-20%

58 р.
Творог Искренне 
Ваш, жирн. 9%, 
180 г 

-25%

51 р.
Продукт 
Простоквашино 
Творожное 
зерно в сливках, 
жирн. 7%, 130 г 

-20%

цены уКазаны В руБлях С учетом СКидКи, дейСтВительны В период: 8—14 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



14 р.
Мороженое Кот 
вкус Баблгам, 
жирн. 7.5%, 70 г 

-25%

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

-25%

24 р.
Мороженое 
Колибри Эскимо 
с шоколадной 
крошкой, 
жирн. 12%, 80 г 

-20%

71 р.
Коктейль Чудо 
клубника/
банан‑карамель/
шоколадный, 
жирн. 3%, 950 г 

-15%

39 р.
Йогурт 
Б. Ю. Александров 
в ассортименте, 
жирн. 2.5%, 125 г 

-15%

53 р.
Биойогурт Активиа 
Супер‑фрукты 
с черникой/
клубникой‑ 
земляникой, 
жирн. 2.4%, 210 г 

-20%

46 р.
Йогурт Валио 
питьевой, 
в ассортименте, 
жирн. 0.4%, 330 г 

-25%

цены уКазаны В руБлях С учетом СКидКи, дейСтВительны В период: 8—14 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



Для закусок чаще всего берутся сырки в фольге, так как они удобны в использовании, недорогие, имеют приятные  и разные вкусы.

10 р.
Сырный продукт 
Буренкин Луг, 70 г 

-15%

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

-25%

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

-20%

187 р.
Сыр Лайме Пармезан 
твердый, 3 месяца, 
жирн. 40%, 200 г 

-30%

97 р.
Сыр Хохланд 
плавленый 
сливочный/ 
с ветчиной/
грибами, 
жирн. 55%, 200 г 

-20%

цены уКазаны В руБлях С учетом СКидКи, дейСтВительны В период: 8—14 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



586 р.
Сыр Горный Брус 
Алтайские Сыры 
жирн. 50%, 1 кг 

-15%

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

-15%

445 р.
Сыр Шангвей с шиитаке, 
жирн. 50%, 1 кг 

-20%

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

-20%

415 р.
Сыр Антон Палыч 
Монастырь 
жирн. 45%, 1 кг 

-20%

цены уКазаны В руБлях С учетом СКидКи, дейСтВительны В период: 8—14 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



521 р.
Колбаса Краковская 
Мясницкий Ряд, в/с, 1 кг 

-20%

431 р.
Колбаса Докторская 
Ремит, вареная, 1 кг 

-20%

252 р.
Колбаса Докторская  
Мясной Дом  
Бородина, 500 г 

-20%

524 р.
Салями Европейская 
Мясной Дом 
Бородина, 1 кг 

-25%

233 р.
Сервелат Финский 
Папа Может! в/к, 420 г 

цены уКазаны В руБлях С учетом СКидКи, дейСтВительны В период: 8—14 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



Трудно найти человека, который 
бы не любил колбасу. Вареная, варено-копченая, полукопченая, сыровяленая, сырокопченая - мы 

любим ее разную, она являет-ся  непременным украшением праздничного  и повседневного  стола.

89 р.
Колбаса 
Докторская 
Дымов, вареная, 
нарезка, 200 г 

-25%

239 р.
Колбаса Дымов 
Докторская 
вареная, 450 г 

-20%

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

-20%

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

-20%

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

-20%

548 р.
Салями зернистая 
Мясницкий Ряд, в/к, 1 кг 

-20%

цены уКазаны В руБлях С учетом СКидКи, дейСтВительны В период: 8—14 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



Оптимальные условия 
хранения сырокопченой 

колбасы: температура О-6 
0С, 

влажность – 75 %.

359 р.
Колбаса Сливочная 
Останкино, вареная, 1 кг 

-10%

553 р.
Колбаса Докторская 
Велком, 1 кг 

-10%

1016 р.
Колбаса Зернистая 
Клинский, с/к, 1 кг 

-20%

603 р.
Колбаса Клинский 
МК свиная, в/к, 1 кг 

-10%

419 р.
Сервелат Ореховый 
Заповедные 
продукты, в/к, 1 кг 

-30%

цены уКазаны В руБлях С учетом СКидКи, дейСтВительны В период: 8—14 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



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

-20%

492 р.
Карбонад Мясницкий 
Ряд Российский 
высший сорт, в/к, 1 кг 

-20%

97 р.
Ветчина 
Империя вкуса 
индейка, 400 г 

-30%

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

-25%

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

-25%

цены уКазаны В руБлях С учетом СКидКи, дейСтВительны В период: 8—14 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



449 р.
Ребрышки Велком 
По‑пекински запеченные 
из свинины, 1 кг 

-10%

1161 р.
Шейка домашняя запеченная 
из свинины, Ремит, 1 кг 

-10%

146 р.
Шейка ветчинная Ремит, 
нарезка, с/к, 150 г 

-10%

634 р.
Корейка Дымовская 
в/к, 1 кг 

-20%

59 р.
Паштет 
из печени Новая 
столица, 150 г 

-15%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



364 р.
Сосиски Молочные 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

395 р.
Сардельки Мясницкий 
Ряд свиные, 1 кг 

-20%

442 р.
Сардельки Докторские 
Мясной Дом 
Бородина, 1 кг 

-25%

615 р.
Колбаски Охотничьи 
Мясной Дом  
Бородина, в/с, 1 кг 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



Если варить  

сосиски в оболочке, 

то их нужно  

в нескольких  

местах проколоть 

вилкой.

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

-10%

242 р.
Сосиски Сливочные 
МК Клинский, 470 г 

-10%

305 р.
Сосиски Докторские 
Ремит, 1 кг 

-10%

149 р.
Сосиски сливочные  
По‑черкизовски, 650 г 

-25%

194 р.
Сосиски молочные 
По‑черкизовски, 650 г 

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



178 р.
Пельмени 
Традиционные 
Останкино, 900 г 

-10%

139 р.
Пельмени Равиолло   
с мясом молодых 
бычков, 450 г 

-30%

404 р.
Пельмени Уральские 
Дымов, с телятиной, 
1000 г 

-25%

76 р.
Мидии Меридиан 
в ассортименте, 
150 г 

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

-20%

  до

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



80 р.
Хлебцы 
Блокбастер, 
в ассортименте, 
110‑130 г 

-40%

105 р.
Маслины Маэстро Де 
Олива без косточки/ 
с косточкой, 360 г 

-35%

25 р.
Приправа Цикория 
для баранины/
борща, 25‑30 г 

-25%

50 р.
Кетчуп Хайнц  
для стейка/для 
колбасок, 350 г 

-30%

62 р.
Рис Националь 
Краснодарский, 
круглозерный, 
900 г 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



27 р.
Лепешка 
Итальянская  
бездрожжевая,  
на оливковом 
масле, 
Щелковохлеб, 
180 г 

-10%

45 р.
Арахис Мир 
орехов жареный 
в скорлупе, 125 г 

-25%

43 р.
Хлопья овсяные 
Увелка тонкие, 
5 зерновые, 350 г/ 
традиционные, 
400 г 

70 р.
Батончик Байт 
Баланс фруктово‑ 
ореховый 
в ассортименте, 
45 г 

-30%

17 р.
Кисель Бабушкин 
Хуторок сухой, 
клюквенный/
плодово‑ягодный, 
с витамином С, 
180 г 

-30%

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

-50%   до

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



Чай нужно хра-

нить в плотно 

закрытых банках — 

это предохранит 

от потери арома-

та и от посторон-

них запахов.

44 р.
Карамель 
Лимончики Рот 
Фронт, 250 г 

-15%

339 р.
Торт Черный Принц 
Меркури‑бест, 900 г 

-15%

425 р.
Торт  Тирамису КД 
Меркурий, 850 г 

-15%

99 р.
Пирожное Эклер 
Наслаждение 
сливки‑шоколад, 
200 г 

-25%

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

-25%

127 р.
Кофе Жокей 
классический, 
молотый, 250 г 

-25%

292 р.
Кофе Жардин 
Гватемала Атитлан, 
натуральный, 150 г 

-25%

273 р.
Чай Ахмад Английский 
№1, 100 пакетиков 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



165 р.
Вино Черноморская 
Гроздь в ассортименте, 
алк. 10‑12% ,0.7 л 

-20%

620 р.
Вермут Чинзано 
Бьянко, 1 л 

-20%

1335 р.
Виски Фэимос Граус 
купажированный, 
0.7 л, Шотландия 

-25%

365 р.
Коньяк Золотой Резерв 
Российский  
5 лет, алк. 42%, 0.5 л 

-25%

588 р.
Вино Сант Орсола Кьянти 
красное сухое/Пино 
гриджио белое сухое, 
алк. 11.5‑12%, 0.75 л 

-20%

819 р.
Вино Бушар Эне и Филс 
Кот дю Рон красное/
белое сухое, алк. 
13‑13.5%, 0.75 л 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



39 р.
Пиво Балтика №3 
Классическое, 
алк. 4.8%, ж.б./
ст.б., 0.5 л 

-15%

117 р.
Пиво Сент Михельсберг 
Пилзнер светлое 
фильтрованное, 
алк. 4.8%, 0.5 л 

-25%

159 р.
Пиво Клинское 
светлое, 4.7%, 2.5 л 

-20%

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

-25%

140 р.
Пиво Эрдингер 
пшеничное, алк. 
5.3%, 0.5 л 

-30%

157 р.
Пиво Будвайзер Чехия, 
алк. 5.0%, ст.б., 0.5 л 

-25%

30 р.
Сухарики Хрустим 
в ассортименте, 
60‑90 г 

-15%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



Вода... Без нее 
наша жизнь 

была бы вообще 
невозможной.
Ежедневная 

норма — из 
расчета 30-40 мл 

воды на 1 кг 
веса.

60 р.
Нектар/Сок Рич 
персик/яблоко/
томат, 1 л 

-45%

57 р.
Сок/Нектар 
Добрый 
в ассортименте, 
1 л 

-25%

37 р.
Напиток Палпи 
Добрый, 
апельсин/
грейпфрут/
тропик, 0.45 л 

-25%

26 р.
Вода БонАква 
питьевая 
негазированная, 
0.5 л

-25%

58 р.
Напиток 
Адреналин 
Раш, 0.5 л 

-50%

37 р.
Напиток Маунтин 
Дью/Пепси‑
кола/Севен‑Ап 
газированный, 
0.5‑0.6 л 

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



Товар 
по одной цене  

99 р.

Товар 
по одной цене  

77 р.

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

Напиток 
Ред Булл, 
0.355 л

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.

Конфеты 
Коровка 
Любимая, 
250 г

Набор гибких 
разделочных 
досок, 4 шт.

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



180 р.
Колготки Пьер Карден 
Шамони, 20 ден,  1 пара 

-35%

180 р.
Набор резинок, 25 шт. 

-50%

80 р.
Косметическое 
мыло для лица 
и рук Чистая 
Линия, 250 мл

-20%

96 р.
Гель для душа 
Чистая Линия, 
250 мл 

-20%

214 р.
Мицеллярная 
вода Гарньер Скин 
Нэчралс Чистая 
Кожа, для жирной 
и чувствительной 
кожи, 400 мл

-20%

175 р.
Пена Лонда, 200 мл 

-20%

190 р.
Лак Лонда, 250 мл 

-20%

137 р.
Шампунь/Бальзам 
Пантин в ассортименте, 
200 мл/250 мл 

-25%

195 р.
Шампунь Пантин 
в ассортименте, 400 мл 

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



В зубной пасте 

для детей 6 — 13 

лет должно 

быть меньше 

абразивных 

веществ, 

а содержание 

флоридов 

и кальция — выше.

Товары 
обихода

119 р.
Дезодорант‑антиперспирант 
Нивея в ассортименте, 150 мл 

-20%

864 р.
Подгузники 
Памперс Актив Беби 
в ассортименте, 1 уп. 

-20%

187 р.
Ежедневное средство/
Гель Лактацид 
для интимной 
гигиены, 200 мл 

-25%

103 р.
Пена для бритья 
Арко Кул, 200 мл 

-20%

125 р.
Зубная Щетка Орал 
Би Стаджес 2/4 
для детей, 1 шт. 

-25%

130 р.
Зубная паста 
Орал Би, 75 мл 

-25%

184 р.
Зубная паста Сплат 
Спешел, Экстра 
отбеливание/Черное 
дерево, 75 мл 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



Товары 
обихода

88 р.
Перчатки, 1 пара 

-35%

118 р.
Полотенце Бонита 
в ассортименте, 1 шт. 

-30%

194 р.
Супертряпка 
Уникум, 1 уп. 

-30%

58 р.
Т/б Зева 
Плюс белая/
ромашка/яблоко, 
2‑слойная, 4 шт. 

-20%

209 р.
Кондиционер 
для белья Вернель 
Детский/Свежесть 
летнего утра, 2 л 

-30%

240 р.
Стиральный порошок/
жидкое средство 
Лоск, 3 кг/1.46 л 

-35%
232 р.
Средство Тирет Турбо 
гель для труб, 500 мл 

-30%

191 р.
Средство Тирет гель 
для труб, 500 мл 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



Товары 
обихода

165 р.
Форма Флекс, 1 шт. 

-30%

236 р.
Формы Паклан, 5 шт. 

-30%

158 р.
Формы Паклан, 5 шт. 

-50%

115 р.
Пакеты Паклан 22 
х 18 см, 15 шт. 

-30%48 р.
Пакеты Акор, 
30 шт. 

-50%

28 р.
Пакеты Фреш, 
25 шт. 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



Товары 
обихода

159 р.
Кружка вязаная, 1 шт. 

-35%

158 р.
Кружка Шотландка, 
1 шт. 

-35%

52 р.
Ковш ,1 шт. 

-35%

92 р.
Миска с декором, 
3 л, 1 шт. 

-30%

95 р.
Контейнер Фибо 
Рондо, 1.75 л 

-25%

199 р.
Машинка закаточная 
полуавтоматическая, 
1 шт. 

-30%

208 р.
Набор предметов, 1 шт. 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



8—14 августа 2016 

Шоколад 
богат 

кальцием, магнием и фосфором!81 р.
Шоколадные 
конфеты 
Альпен Гольд 
Композишн, 1 уп. 

-55%

73 р.
Печенье Гризби 
песочное, 
Капучино, 150 г 

-55%

125 р.
Прокладки 
Олвейз Дуо 20 шт., 
в ассортименте, 1 уп. 

-40%

25 р.
Пленка Орел 
30 см х 30 м, 
1 рулон 

-35%

80 р.
Рукав Паклан 
с жаропрочными 
клипсами, 
для запекания, 
1 шт. 

-50%

 р.

имидж соцсети  

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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



8—14 августа 2016 

1910 р.
Маффины 
с черникой, 100 г 

-40%

99 р.
Эклеры 
глазированные 
с масляным 
кремом, 350 г 

-45%

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

-25%

31 р.
Биойогурт 
Активиа 
питьевой/ 
Йогурт Активиа 
в ассортименте, 
жирн. 2.2%, 290 г 

-30%

35 р.
Кефир Савушкин 
продукт 
жирн. 1.5%, 950 г 

-40%

44 р.
Творог 
Дмитровский 
жирн. 9%, 180 г 

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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
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79 р.
Колбаски Крошка 
Нямми Мясной 
Дом  Бородина, 
вареные, 240 г 

-45% 96 р.
Балык Дарницкий 
Ремит, нарезка, 
150 г 

-40%

199 р.
Котлета Домашняя 
п/ф, 1 кг 

-40%

159 р.
Персик плоский, 1 кг

-20%

105 р.
Яблоки Гала, 1 кг

-25%

92 р.
Сосиски 
Великолукский 
МК Венские, 330 г 

-45%10 р.
Пирожок 
с капустой, 65 г 

-45%

53 р.
Дыня Гуляби, 1 кг 

-10%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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
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234 р.
Свинина лопатка б/к 
охлажденная, 1 кг 

-30%

209 р.
Окорок Великолукский 
МК, 1 кг

-40%

114 р.
Бедро ЦБ Мираторг 
куриное, 1 кг

-35%

279 р.
Вырезка свиная 
Виктория, 1 кг 

-30%

288 р.
Свинина с овощами 
по‑итальянски 
охлажденная, 1 кг 

-20%

1480 р.
Набор для окрошки, 
100 г 

-40%

93 р.
Сосиски 
Великолукский 
МК био, 
сливочные, 330 г

-50%

59 р.
Грибы 
Шампиньоны, 
1 уп.

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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
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143 р.
Перец 3‑цветный, 1 уп.

-35%

199 р.
Голень индейки лоток, 
Краснобор, 1 кг 

-30%

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

-40%

189 р.
Шашлык Луговой, 1 кг 

-30%

286 р.
Котлета‑бургер 
из говядины, 1 кг 

-35%

159 р.
Печень говяжья 
Виктория, 1 кг 

-40%

109 р.
Фарш Мираторг из 
свинины, 500 г

-35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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
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акция 
выходного 
дня

12—14 августа 
2016 г.

287 р.
Колбаса Докторская 
Дымов, вареная, 1 кг 

-45%

61 р.
Сметана 
Брест‑Литовск 
жирн. 20%, 400 г 

-35%

48 р.
Редис, 500 г

-40%

128 р.
Груша сезонная, 1 кг 

70 р.
Томаты 
сливовидные, 1 кг 

-30%

116 р.
Семга/форель 
Фишерман 
ломтики, 150 г 

-25%

10 р.
Багет ржаной, 
280 г 

-60%

125 р.
Концентрат Мама 
Ультима для мытья 
посуды, зеленый чай/
лимон, 1000 мл

-45%

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

-45%

64 р.
Чипсы Натуралз 
в ассортименте, 
110 г 

-50%

54 р.
Кекс Ягодное 
лукошко 
в ассортименте, 
2 х 70 г 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 8—14 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


