
15—21 августа 2016 

369 р.
Форель радужная 
охлажденная, 1 кг 

-30%

99 р.
Виноград светлый  
Тойфи, 1 кг 

-25%

9 р.
Картофель 
молодой, 1 кг 

-65%

149 р.
Голубцы с мясом 
и рисом, 1 кг 

-45%

59 р.
Масло сливочное 
Молочное царство 
Традиционное 
жирн. 82.5%, 180 г 

-35%

ТоТальная 
распродажа!  
Более 5000 
единиц Товаров 
со скидкой  

             до - 50%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



Блины с ветчиной и сыром 
от «Виктория»
    Мука пшеничная в/с, 
  молоко, вода, яйцо, соль, сахар, 
масло растительное, ветчина, сыр

63 р.
Напиток черника - 
малина, 500 мл
Вода питьевая, 
черника 
замороженная, 
малина 
замороженная, 
сахар, лимон

-20%

61 р.
Сэндвич с 
колбасой, 150 г
Хлеб тостовый, 
колбаса п/к, сыр, 
огурец, капуста 
китайская, сыр 
плавленый, 
аджика, майонез

-20%

2540 р.
Блины с ветчиной 
и сыром, 100 г
Мука пшеничная в/с, 
молоко, вода, яйцо, 
соль, сахар, масло 
растительное, ветчина, сыр

-20%

1940 р.
Салат Традиционный 
Виктория, 100 г
Картофель, крабовые 
палочки, огурец 
маринованный, майонез, 
кукуруза консервированная, 
соль, зелень, специи

-20%

4520 р.
Салат Цезарь, 100 г
Салат Айсберг, филе 
куриное, соус Цезарь, 
гренки пшеничные, 
сахар, соль, дрожжи , 
масло подсолнечное, 
орегано, помидоры 
черри, зелень свежая

-20%

3110 р.
Спаржа 
по - корейски, 100 г
Спаржа соевая, масло 
подсолнечное, приправа 
для моркови, уксус, 
соевый соус, приправа 
для спаржи, чеснок, 
кориандр, соль

-20%

3320 р.
Лапша с овощами 
в устричном соусе, 100 г
Морковь, лук репчатый, 
брокколи, перец 
болгарский, соус 
устричный, чеснок, корень 
имбиря, острая паста 
из морепродуктов 

-20%

15 р.
Ромовая 
баба, 80 г
Мука пшеничная, 
вода, маргарин, 
яйцо, дрожжи, 
соль, сахар, 
изюм, ванилин, 
ромовая эссенция

-50%

Цены уКАзАны В рубляХ С учетоМ СКидКи, дейСтВительны В период: 15—21 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



Огурцы малосольные и печенье Курабье

Дегустация  
недели

15—21 августа 2016 
пн — пт: 17:00 — 20:00 
сб—вс: 12:00 — 15:00

3190 р.
Люля - кебаб из 
говядины, 100 г
говядина, лук репчатый, 
соль, перец красный 
острый молотый

-20%

2390 р.
Салат Оливье, 100 г
Колбаса вареная, 
картофель, морковь, огурцы 
соленые, яйцо, горошек 
зеленый, майонез, зелень

-20%

2870 р.
Огурцы малосольные, 
100 г
огурцы, укроп, соль, 
чеснок, перец черный 
горошек, лавровый лист

-20%

3830 р.
Котлета Домашняя 
рубленая, 100 г
говядина, свинина, лук 
репчатый, батон, дрожжи, 
соль, сахар, масло 
растительное, специи

-20%

34 р.
Филе куриное 
с овощами, 100 г
Курица филе, перец 
болгарский, лук, 
помидоры, майонез, 
сыр, сливки, соль, 
специи, масло 
растительное, 
зелень

-20%

2230 р.
Голубцы с мясом и 
рисом в соусе, 100 г
Капуста б/к, говядина, 
свинина, рис, лук 
репчатый, вода, соль, 
перец черный молотый, 
масло растительное

-20%

1560 р.
Печень куриная, 100 г
печень куриная

-20%

1170 р.
Картофель отварной 
с зеленью, 100 г
Картофель, соль, масло 
растительное, зелень

-20%

Цены уКАзАны В рубляХ С учетоМ СКидКи, дейСтВительны В период: 15—21 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



Если вдруг закончился майонез, заменить его можно сметаной, добавив в нее растертый желток сваренного вкрутую яйца и чайную ложку горчицы.

63 р.
Сметана 
Вкуснотеево 
жирн. 20%, 350 г 

-15%

45 р.
Сметана Домик 
в деревне из 
свежих сливок, 
жирн. 10%, 330 г 

-15%

74 р.
Ряженка 
Б.Ю. Александров 
жирн. 3.5-
6%, 500 г 

-20%

40 р.
Простокваша 
Мечниковская 
жирн. 4%, 420 г 

-10%

76 р.
Сливки Домик 
в деревне 
стерилизованое, 
жирн. 10%, 480 г

-20%

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

-20%

59 р.
Молоко Пармалат 
ультрапастеризованное, 
жирн. 1.8%, 1 л

-20%

Цены уКАзАны В рубляХ С учетоМ СКидКи, дейСтВительны В период: 15—21 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



Все продукты 

желательно 

хранить в темном 

месте. Особенно 

вредны прямые 

солнечные лучи 

жирам.

113 р.
Масло Крестьянское 
из Вологды, сладко-
сливочное, жирн. 
72.5%, 180 г 

-15%

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

-10%

104 р.
Масло Юбилейное 
Валио, сливочное, 
жирн. 82%, 180 г 

-20%

105 р.
Творог Вкуснотеево 
жирн. 9%, 350 г 

-15%

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

-20%

60 р.
Сметана Брест-
Литовск, жирн. 
15%, 400 г 

-20%

Цены уКАзАны В рубляХ С учетоМ СКидКи, дейСтВительны В период: 15—21 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



41 р.
Продукт 
Творожный 
Даниссимо 
двухслойный, 
тирамису/
цитрусовый 
чизкейк/
черничный 
чизкейк, жирн. 
5.1%, 140 г 

-15%

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

-20%

72 р.
Йогурт Чудо 
клубника/
земляника, жирн. 
2.4%, 690 г 

-15%

34 р.
Напиток Актуаль 
на сыворотке, в 
ассортименте, 
0.33 л 

-20%94 р.
Напиток Велле 
Смусси из смеси 
фруктов, малина-
ежевика/манго-
маракуйя, 240 мл 

-25%

135 р.
Кисель Валио в 
ассортименте, 0.95 кг 

-20%

Цены уКАзАны В рубляХ С учетоМ СКидКи, дейСтВительны В период: 15—21 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



Биойогурт 
Активиа 
Творожная жирн. 
4.2-4.5%, 130 г 

3+1

13 р.
Мороженое 
Кот фруктовый 
лед, со вкусом 
яблока,70 г 

-25%

14 р.
Мороженое 
Кот вафельный 
стаканчик, вкус 
баблгам, жирн. 
7.5%, 70 г 

-25%352 р.
Мороженое Баскин 
Роббинс миндально-
фисташковое/
черничное, 1 л 

-20%

54 р.
Мороженое 
Корнетто 
Энигма Пломбир 
малина, 120 мл 

-25%

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

-20%

Цены уКАзАны В рубляХ С учетоМ СКидКи, дейСтВительны В период: 15—21 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



Охладись!

540 р.
Мороженое Мовенпик 
в ассортименте, 500 мл 

-20%

47 р.
Мороженое 
Чистая Линия 
вафельный 
стаканчик, 
ванильный, 
жирн. 12%, 80 г 

-10%

71 р.
Мороженое 
Чистая Линия 
эскимо в 
шоколаде, жирн. 
12%, 80 г 

-10% 42 р.
Мороженое 
Коровка из 
Кореновки 
вафельный 
стаканчик, жирн. 
15%, 100 г 

-15%

304 р.
Мороженое Коровка из 
Кореновки пломбир, 
жирн. 15%, 1 кг 

-20%

Цены уКАзАны В рубляХ С учетоМ СКидКи, дейСтВительны В период: 15—21 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



10 р.
Сырный продукт 
Буренкин Луг 
Дружба, 70 г 

-15%

76 р.
Сыр Город сыра 
Голландский/
Российский 
жирность 
45-48%, 125 г

-20%

370 р.
Сыр Адыгейский 
Луговая свежесть, 
жирн. 45%, 1 кг 

-20%

420 р.
Сыр Антон Палыч 
Российский Молодой 
жирн. 50%, 1 кг 

-20%

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

-20%

449 р.
Сыр Российский 
Пружанский МК 
молодой, жирн. 
50%, 1 кг 

-20%

70 р.
Сыр Брынза 
Аланталь жирн. 
45%, 200 г 

-20%

Цены уКАзАны В рубляХ С учетоМ СКидКи, дейСтВительны В период: 15—21 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



199 р.
Колбаса Останкино 
Папа Может! Боянская 
срез, 420 г 

172 р.
Колбаса Докторская 
Черкизовская 
вареная, 1 кг 

-25%

354 р.
Колбаса Докторская 
Сетунь, вареная, 1 кг 

-25%

420 р.
Колбаса Докторская 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

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

-20%

494 р.
Колбаса вареная  
Молочная Велком, 1 кг 

-20%

Цены уКАзАны В рубляХ С учетоМ СКидКи, дейСтВительны В период: 15—21 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



530 р.
Сервелат Элитный 
Мясницкий Ряд, в/к, 1 кг 

-20%

832 р.
Колбаса Сальчичон 
охлажденная, с/к, 1 кг 

-20%612 р.
Колбаса Московская 
Мясницкий Ряд, 
высший сорт, в/к, 1 кг 

-20%

639 р.
Колбаса 
Праздничная Дымов, 
сырокопченая, 1 кг 

-20%574 р.
Колбаса Классная 
Мясной Дом  
Бородина, 1 кг 

-20%

Цены уКАзАны В рубляХ С учетоМ СКидКи, дейСтВительны В период: 15—21 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



206 р.
Сервелат Финский 
Папа Может! 420 г 

-10%

439 р.
Колбаса Докторская 
Останкино, вареная, 1 кг 

-10%

149 р.
Колбаса Кампомос 
Докторская 
классическая 
нарезка, 300 г 

-15%

1264 р.
Колбаса Брауншвейгская 
МК Клинский, 1 кг 

-15%

472 р.
Колбаса Докторская 
вареная Ремит, 1 кг 

-10%

569 р.
Колбаса Докторская МК 
Клинский, вареная, 1 кг 

Цены уКАзАны В рубляХ С учетоМ СКидКи, дейСтВительны В период: 15—21 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



133 р.
Котлета Сытоедов 
под белым грибным 
соусом, 350 г 

-15%

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

-20%

269 р.
Карбонад Мясной Дом 
Бородина копчено-
вареный, охлажденный, 
кусок, 400 г 

-20%

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

-25%

840 р.
Буженина запеченная 
Дымов, 1 кг 

-20%

639 р.
Балык Свиной 
Мясницкий Ряд, с/к, 1 кг 

-20%

Цены уКАзАны В рубляХ С учетоМ СКидКи, дейСтВительны В период: 15—21 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



Колбасы, сосиски, 

копчености

Брускетты.

Для основы: чиабатта или 

багет, чеснок. Для 

топингов: ветчина 

с оливками, базиликом 

и сыром фета.

437 р.
Ветчина Дымов 
Крылатская вареная, 1 кг 

-25%

749 р.
Грудинка Домашняя 
Ремит, 1 кг 

-10%

539 р.
Рулет Нежный Ремит, 
куриный, 1 кг 

-10%

98 р.
Мясной Орех 
По-Егорьевски 
нарезка, 115 г 

-15%

474 р.
Шинка По-белорусски 
Мясницкий Ряд, 
высший сорт, 1 кг 

-20%

394 р.
Холодец Ремит 
Деревенский, 1 кг 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



Запахло 
жареным

Когда готовите 

сосиски на гриле, 

не кладите их 

слишком много. 

Оставьте место 

вокруг каждого 

кусочка, чтобы дым 

мог равномерно 

проходить между 

ними и они 

были полностью 

приготовлены.

223 р.
Сосиски Мясной Дом 
Бородина Баварские, 
охлажденные, 
вареные, 480 г 

-20%

48 р.
Блинчики 
Мириталь 
Французские без 
начинки, 300 г 

-20%

221 р.
Сосиски Молочные 
Клинский, 530 г 

-10%

116 р.
Сосиски Аппетитные 
Классические 
Черкизово, 650 г 

-20%

340 р.
Сосиски телячьи 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

505 р.
Колбаски Охотничьи 
Мясницкий Ряд, 
высший сорт, 1 кг 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



Чистой воды  
угощение

103 р.
Сельдь Русское Море 
Исландка в красном 
вине/в белом вине/ 
в масле, 200 г 

-20%

107 р.
Крабовые палочки 
Меридиан Краб Энд 
Крем  с мягким сыром, 
в ассортименте, 200 г 

-10%

64 р.
Икра Царская 
экспортная, 
имитированная, 
осетровая, 100 г 

-20%

66 р.
Икра Русское Чудо 
имитированная, 
лососевых 
рыб, 120 г 

-30%

83 р.
Крабовые палочки 
Вичи, 240 г 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



129 р.
Свинина Главпродукт  
тушеная, 338 г 

-35%

56 р.
Соус Кальве 
в ассортименте, 
230 г 

-25%

71 р.
Соус Семпио 
соевый, 300 мл 

-35%

71 р.
Макароны 
3 колокольчика 
Мне нравится, 
алфавит/
звездочки, 250 г 

-25%

209 р.
Огурцы Корнишоны 
Кюне пряные/сладко-
пряные, 580 г 

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



45 р.
Каша Ясно 
солнышко 
овсяная, 
с молоком, 
6 х 65 г 

-40%

35 р.
Крахмал 
Си-продукт 
картофельный, 
200 г 

-35%

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

-30%

23 р.
Приправа 
Цикория для 
пельменей, 30 г 

-30%

101 р.
Каша Нестле с грушей/
яблоком/классическая, 
сухая, овсяная, 
с 5-8 месяцев, 250 г 

-25%

48 р.
Приправа 
Подравка 
Зеленая грядка 
универсальная, 
200 г 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



30 р.
Пюре Агуша 
с 4-6 месяцев, 
в ассортименте, 
115 г 

-10%

59 р.
Карамель Зула 
в ассортименте, 
60 г 

-30%

68 р.
Кисель Здоровье 
с лесными ягодами, 
с витаминами, 
быстрорастворимый, 150 г

-35%

73 р.
Подушечки/
шарики Любятово 
шоколадные, 
250 г 

-10%

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

-50%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



25 р.
Чай Принцесса Ява 
зеленый, 25 пак. 

-25%

93 р.
Чай Ахмад 
Травяной лесная 
ягода/мята-
лимон, 20*2 г 

-30% 147 р.
Кофе Якобс Монарх 
растворимый, 
натуральный, 75 г 

-25%

149 р.
Чай Гринфилд  Меджик 
Юньнань/Эрл Грей 
Фэнтази, 200 г 

-25%

238 р.
Кофе Жокей 
в зернах, жареный, 
классический, 500 г 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



90 р.
Пирожные 
Черемушки 
Ягодная 
Корзиночка 
Ассорти, 120 г 

-20%

36 р.
Мармелад 
Фруттела 
медвежата/
змеи, 70 г 

-20%

164 р.
Торт Медовик 
Классический/
Торт Творожник 
Черемушки, 630 г 

  до

-25%

58 р.
Печенье Любятово 
шоколадное/
сливочное/
топленое молоко 
сахарное, 
315 г, 400 г

-10%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



611 р.
Торт от Палыча Прага 
оригинальный, 
бисквитный, 1100 г 

-15%
78 р.
Цикорий 
Кофейные 
Напитки Тибетс 
Хербс, 100 г 

-15%

76 р.
Конфеты 
Вафельные Рот 
Фронт Коровка 
молочная, 250 г 

-15%

56 р.
Шоколад Альпен 
Голд молочный 
в ассортименте, 
90 г 

-20%

 р.
ДЕСЕРТ 
МОЛОЧНЫЙ 
ЧУДО ТВОРОЖОК 
ВИШНЯ/ЧЕРЕШНЯ 
ЖИР. 4 % 100 
Г ПЛ/УП ВБД 
РОССИЯ Скидка 
10% при покупке 
1 единиц Скидка 
15% при покупке 
2 единиц Скидка 
20% при покупке 
3 единиц. 

 р.
имидж 1/3  

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



999 р.
Текила Сауза Бланка/
Голд  алк. 38%, 0.5 л 

-25%

254 р.
Водка Русский лед 
алк. 40%, 0.5 л 

-25%

115 р.
Водка Беленькая Люкс 
алк. 40%, 0.25 л 

-20%

750 р.
Виски Бэллс 
Ориджинал, 
купажированный, 0.7 л 

-35%

440 р.
Напиток Шарк Тус Голд/
Сильвер ромовый, 0.5 л 

-30%

659 р.
Виски Уайт Хорс 
алк. 40%, 0.5 л 

-15%

1100 р.
Ром Капитан Морган 
Пряный золотой, 0.7 л 

-25%

1340 р.
Виски Джонни Уокер 
Ред Лейбл, 0.7 л 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



290 р.
Водка Зеленая Марка 
кедровая/традиционная, 
алк. 40%, 0.5 л 

-10%

265 р.
Водка Белая Сила 
алк. 40%, 0.5 л 

-15%

599 р.
Вино Редвуд Пино Нуар/
Шардоне, красное/
белое, полусухое, 0.75 л 

-20%

890 р.
Коньяк Дугладзе Кутаиси  
5 лет, алк. 40%, 0.5 л 

-25%

399 р.
Вино Лази Алазани/
Грузинское Крестьянское 
полусухое/полусладкое,  
алк. 10.5-12%, 0.75 л 

-20%

383 р.
Вермут Чинзано Бьянко 
алк. 15%, 0.5 л 

-20%

639 р.
Водка Финляндия 
Классическая/Рэдберри, 
алк. 40%, 0.5 л 

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



26 р.
Арахис Коруза 
барбекю/сыр, 40 г 

-25%

91 р.
Пиво Клаусталер 
безалкогольное, 
Германия, алк. 
0.0%, ст/б, 0.33 л

-20%

89 р.
Пиво Ловенбрау 
Оригинальное, 
светлое, ж/б, 1 л 

-25%

144 р.
Пиво Францисканер 
Хефе-Вайсбир, 
пшеничное 
нефильтрованное 
светлое, ст/б, ж /б,  0.5 л 

  до

-30%

56 р.
Пиво Стелла Артуа 
светлое, 0.5 л 

  до

-40%

97 р.
Снеки/Чипсы 
Лоренц в 
ассортименте, 
150 г 

  до

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



73 р.
Чипсы Лейз Макс 
в ассортименте, 
145 г 

-15%

52 р.
Пиво Бавария 
Премиум 
Пилзнер алк. 
4.9%, ст/б,  0.5 л 

-20% 182 р.
Пиво Тиммерманс Крик 
Ламбик вишня, светлое, 
алк. 4%, ст/б,  0.33 л 

-20%

74 р.
Пиво Оболонь 
алк. 4.5%, 
светлое, 1 л 

-20%

46 р.
Пиво Беар Бир 
пастеризованное, 
ж/б, алк. 
4.7%,  0.5 л

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



42 р.
Нектар 
Любимый сад 
в ассортименте, 
0.95 л 

-40%

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

-25%

73 р.
Холодный чай 
Липтон зеленый/
лайм-мята/
лимон, 1.5 л 

-25% 94 р.
Напиток Блэк 
Монстр Ассаулт/
Энерджи 
энергетический, 
0.5 л 

-25%

69 р.
Морс Добрый 
брусника-
морошка/
клюква, 1 л 

-25%

37 р.
Вода БонАква 
лимон, питьевая, 
негазированная, 
0.5 л

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



Товар 
по одной цене  

111 р.

Товар 
по одной цене  

55 р.
Карамель 
Барбарис, 250 г 

Чай Брук 
Бонд черный, 
байховый,  
25 пакетиков 

Торт Вкуснель  
вафельный, 230 г 

Напиток 
Гладио, 0.5 л 

Колготки Если 
Студио  
40 ден, 2 шт. 

Конфеты Мишка 
Косолапый медовый 
грильяж, 250 г 

Шоколад Риттер Спорт 
в ассортименте, 100 г 

Пирожное Конти, 300 г 

Каштаны очищенные 
жареные, 100 г 

Сушилка Ай Драй, 1 шт. 

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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



116 р.
Средство чистящее 
Глорикс лимонная 
энергия/цветущая 
яблоня, 1 л 

-20%

329 р.
Пятновыводитель 
Ваниш Окси Экшион/
кристальная 
белизна, 500 г 

-25%

111 р.
Пятновыводитель 
Ваниш жидкий для 
тканей/кристальная 
белизна, 450 мл 

-25%

389 р.
Моющее средство 
Фейри Бриллиант 
для посудомоечных 
машин, 26 шт. 

-40%

194 р.
Кондиционер Ленор 
альпийские луга/
детский концентрат/
скандинавская 
весна, 2 л 

-35%

194 р.
Стиральное средство 
Пемос Колор 
автомат, 2 кг 

-25%

215 р.
Средство для стирки 
Ариель с-зим 5 Колор 
Делюкс/Горный Родник, 
автомат, 1.5 кг 

-35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 августа 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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175 р.
Туалетная бумага Зева 
Делюкс трехслойная, 
белая/ромашка, 8 шт. 

-20%

159 р.
Средство для ухода  
за лицом Нивея  
в ассортименте, 1 шт. 

-20%

1109 р.
Трусики Памперс 
Юнион/Макси 12-18 
кг/9-14 кг, 48/52 шт. 

-20%

356 р.
Трусики Памперс 12-18 
кг/9-14 кг, 15/16 шт. 

-20%

172 р.
Шампунь/бальзам-
ополаскиватель 
Дав в ассортименте, 
200-250 мл 

-20%

95 р.
Прокладки 
Либресс Дэйли 
Фреш нормал 
ежедневные, 
32 шт. 

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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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В  США  моду  
на  колготки  ввела  

в 1940-х годах  актриса  
и  танцовщица

Энн Миллер 

***
Что  бы  кофе  дольше 

сохранял  свой  аромат, 
советуем  воспользо-

ваться  зажимом  для 
пакетов

99 р.
Комплект 
Фибо Фреш 
контейнеры для 
холодильника/
СВЧ, 3 шт. 

-35%

64 р.
Зажимы 
Атмосфера 
Тоскана, 6 шт. 

-35%

260 р.
Блинница тефлоновая 
22 см, 1 шт. 

-30%

203 р.
Колготки Тулон 
в ассортименте, 
20 ден, 1 пара 

-35%

226 р.
Колготки Конте Мисс 
детские, 1 пара 

-30%

241 р.
Колготки Конте Леди 
Фэшн натурал/
графит, 1 пара 

-30% 144 р.
Полотенце Бонита, 1 шт. 

-30%

68 р.
Набор полотенец, 
1 шт. 

-55% 90 р.
Полотенце 
Коллориста 
30 х 30 см 

-55%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 августа 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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194 р.
Салфетка Паклан 
для авто, 3 шт. 

-30%

129 р.
Салфетка Паклан 
рукавица, для чистки/
полировки авто, 1 шт. 

-30%

89 р.
Ручка-
пятновыводитель 
10 мл

-30%

209 р.
Стяжки Зиповер, 4 шт. 

-30%

49 р.
Мини-скребок 
Зиповер 
резиновый, 
для удаления 
воды, 1 шт. 

-50%

235 р.
Крышка силиконовая, 
1 шт. 

-50%

258 р.
Банка для хранения 
1 л, 1 шт. 

-50%198 р.
Банка для хранения 
400 мл, 1 шт. 

-50%

29 р.
Миска Фибо 
Бытпласт, объем 
0.8 л, 1 шт. 

-50%

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

-35%

121 р.
Салфетка Виледа 
губчатая, 3 шт. 

-45%

ЧТОБЫ НА ПОВЕРХНОСТЯХ не оставалось разводов, не стоит протирать 
их хаотичными или круговыми движениями.  

Лучше – горизонтальными или вертикальными.

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 августа 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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15—21 августа 2016 

115 р.
Шоколад Альпен Голд 
ассорти, 3+1 шт., 90 г 

-40%

24 р.
Сушка Челночок 
с маком, 250 г 

-50%

58 р.
Мармелад 
Мармеландия 
мармеладное 
ассорти, 255 г 

-35%

58 р.
Торт Муравейник 
Русская Нива  
медовый, 340 г 

-35%

199 р.
Шоколадные конфеты 
Голден Сия морская 
ракушка, 250 г 

-50%

42 р.
Печенье Хлебный 
Спас злаковое 
ассорти, 250 г 

-40%
149 р.
Кофе Сенатор 
Килиманджаро/
Ямайка, 100/90 г 

-50%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 августа 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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1080 р.
Хлеб Кукурузный, 150 г 

-40%

1370 р.
Печенье Курабье, 100 г 

-50%

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

-30%

35 р.
Сметана 
Ростагроэкспорт 
жирн. 15%, 250 г

-30%

88 р.
Пирожное 
Картошка, 1 шт.

-40%

45 р.
Творог 
Дмитровский МЗ 
обезжиренный, 
180 г 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 августа 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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228 р.
Филе куриное, 1 кг 

-20%

339 р.
Шея свиная 
охлажденная, 1 кг 

-20%

188 р.
Шашлык Пикник ,1 кг 

-20%

186 р.
Окорочка гриль, 1 кг 

-30%

265 р.
Отбивная охлажденная 
свинина, 1 кг 

-30%

32 р.
Огурцы 
короткоплодные, 
1 кг

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 августа 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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437 р.
Сервелат Ремит 
ореховый, 1 кг 

-40%

154 р.
Бекон Венгерский 
Дымов, 200 г 

-30%

229 р.
Лопатка свиная 
Великолукский МК, 1 кг 

-30%

235 р.
Колбаса Мясницкий 
Ряд для завтрака, 1 кг 

-40%

109 р.
Колбаса Малаховский 
МК Славянская, 220 г 

-50%

171 р.
Сосиски Докторские 
Велком, 440 г 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 августа 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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99 р.
Котлеты Мираторг 
Домашние, 400 г 

-35%

69 р.
Дыня Эфиопка, 1 кг

-20%

93 р.
Яблоки Слава 
Победителю, 1 кг

-20%

269 р.
Сардельки Дымов 
свиные, 1 кг 

-40%

259 р.
Филе бедра 
Краснобор, 1 кг 

-25%

169 р.
Голени цыплят 
Петелино 
охлажденные, 1 кг 

-25%

319 р.
Пельмени Сибирская 
коллекция Застольные 
замороженные, 800 г 

-35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 15—21 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 39



15—21 августа 2016 

акция 
выходного 
дня

19—21 августа 
2016 г.

119 р.
Средство Синергетик 
для сантехники,  1 л 

-45%

129 р.
Гель Синергетик для 
плит, сковород, 1 л 

-45%140 р.
Смесь жареных орехов 
и изюма Семушка, 150 г 

-50%

58 р.
Крекер Тук  
с сыром, 200 г 

-50%

280 р.
Сыр Тильзитер жирн. 
45-50%, 1 кг 

-30%49 р.
Молоко 
Простоквашино 
Отборное, жирн. 
3.4-6%, 0.93 л 

-25%

35 р.
Тыква, 1 кг

-50%

59 р.
Томаты 
Бакинские, 400 г

-15%

129 р.
Карбонад Славянский 
Великолукский 
МК, 300 г 

-45%

179 р.
Чай Липтон черный, 
100 пакетиков  

-40%
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