
199 р.
Окорок свиной 
Великолукский МК 
охлажденный, 1 кг 

-40%

39 р.
Молоко Домик 
в деревне жирн. 
3.2%, 0.95 л 

-45%

39 р.
Томаты, 1 кг 

-40%

89 р.
Яблоки Голден, 1 кг 

-25%

139 р.
Персик плоский, 1 кг

-30%

108 р.
Торт Экзотика, 550 г 

-60%

22—28 августа 2016 ТоТальная 
распродажа!  
Более 5000 
единиц Товаров 
со скидкой  

             до - 50%

1цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 АВГУСТА. 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 60 р.
Картофельный гратен 
с сыром, 100 г
Картофель, сливки, молоко, 
сыр, мука пшеничная, 
масло сливочное, масло 
растительное, чеснок, 
соль, перец молотый

-20% 47 30 р.
Овощи гриль, 100 г
Баклажаны, кабачки, 
картофель, перец болгарский, 
помидоры, лук репчатый, 
чеснок, соль, базилик, масло 
растительное, зелень

-20%

30 10 р.
Отбивная Пестрая 
Виктория, 100 г
Курица, капуста белокочанная, 
лук, крахмал, перец болгарский, 
майонез, масло растительное, 
зелень, соль, специи

-20%

31 50 р.
Рулетик куриный  
с грибами, 100 г
Куриная мякоть, шампиньоны 
консервированные, сыр, 
чеснок, соль, перец черный 
молотый, паприка

-20%

43 80 р.
Котлета рыбная, 100 г
Фарш рыбный, лук, батон, 
масло растительное, яйцо, соль

-20%

135 20 р.
Семга запеченная, 100 г
Семга, сок лимона, перец красный 
острый, соль, масло растительное

-20%

117 р.
Окорочка куриные 
Виктория, 1 кг
Окорочка куриные

-30%

44 20 р.
Салат Чука, 100 г
Морские водоросли, 
кунжут, кунжутное масло, 
соль, перец красный

-20%

цены уКазаны в руБлях С учетОМ СКидКи, дейСтвительны в периОд: 22—28 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



Перец 
фаршированный

Гратен
картофельный

Дегустация
недели

22-28 августа 

ПН-ПТ СБ-ВС

2016

с 12:00
до 15:00

с 17:00
до 20:00

31 60 р.
Плов, 100 г
говядина, рис, лук репчатый, 
морковь, масло растительное, 
барбарис, приправа зира, 
соль, перец черный молотый

-20%

44 50 р.
Свинина в сырном 
кляре, 100 г
Свинина, соль, перец 
черный молотый, кефир, 
масло растительное

-20%

20 р.
Хлеб Тостовый 
пшеничный, 230 г
Мука пшеничная, 
вода, маргарин, 
дрожжи, 
соль, сахар, 
молоко, масло 
растительное

-30%

16 р.
Даниш  
с апельсиновым 
кремом, 80 г
Мука пшеничная, 
вода, маргарин, 
конфитюр, яйцо, 
дрожжи, соль, 
сахар, cмесь 
для крема

-30%

27 30 р.
Помидоры  
по - кубански, 100 г
помидоры, корень сельдерея, 
соль, сахар, уксус, петрушка, 
чеснок, перец черный горошек

-20%

34 70 р.
Закуска Юнги, 100 г
уши свиные, морковь, 
лук репчатый, соль, 
приправа универсальная, 
перец черный молотый, 
чеснок, лавровый лист

-20%

26 р.
Салат Столичный, 
100 г
Мякоть куриная, 
картофель, майонез, 
огурец маринованный, 
яйцо, морковь, горошек, 
соль, зелень, специи

-20%

27 60 р.
Салат Круиз, 100 г
Капуста пекинская, огурцы, 
майонез, ветчина, грибы 
консервированные, зелень, соль

-20%

3цены уКазаны в руБлях С учетОМ СКидКи, дейСтвительны в периОд: 22—28 АВГУСТА. 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



51 р.
Кефир Кубанский 
Молочник  
жирн. 2,5%, 720 г 

-15%

79 р.
Ряженка Формула 
здоровья 
термостатная, 
жирн. 2.5%, 500 г

-20%

69 р.
Кефир  
Б.Ю. Александров 
жирн. 3.2-4%, 500 г

-20%

74 р.
Молоко Пармалат 
низколактозное, 
жирн. 1.8%, 1 л

-15%

59 р.
Молоко 
Вкуснотеево 
цельное, 
пастеризованное, 
жирн. 3.5-6%, 0.9 л

-15%

Вся 
польза

для тебя!

цены уКазаны в руБлях С учетОМ СКидКи, дейСтвительны в периОд: 22—28 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



Творожная начинка  
для блинов.
Бананы — 2 штуки (крупные)
йогурт шоколадный — 150 г,
творог — 150 г.
Бананы очистить и размять в пюре 
с помощью вилки или блендера. Тво-
рог протереть через сито. Смешать 
творог, пюре из бананов и шоколад-
ный йогурт.

92 р.
Масло 
Крестьянское 
Дмитровский 
МЗ сладко-
сливочное, жирн. 
72.5%, 180 г 

-15%

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

-15%

49 р.
Сметана 
Белорусский Узор 
жирн. 20%, 180 г 

-15%

85 р.
Творог 
Простоквашино 
жирн. 2%, 220 г 

-15%

100 р.
Творог Вкуснотеево 
жирн. 0.5%, 350 г 

-15%

24 р.
Творог Савушкин 
Нежный  мягкий, 
жирн. 0%, 125 г 

-20%

5цены уКазаны в руБлях С учетОМ СКидКи, дейСтвительны в периОд: 22—28 АВГУСТА. 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



БИОЙОГУРТ 
АКТИВИА 
ОТРУБИ/ЗЛАКИ 
ЖИРН. 2.9 % 
150 Г, ПЛ/СТ 
ДАНОН РОССИЯ  

3+1

44 р.
Молочный 
коктейль 
Пармалат 
Капуччино/
Чоколатта, 0.5 л 

-20%

62 р.
Коктейль Нео 
Мажитель  
в ассортименте, 
0.95 л 

-20%

25 р.
Коктейль Чудо 
молочный,  
с белым/молочным 
шоколадом, 
жирн. 3%, 200 г 

-20%

24 р.
Коктейль 
Большая Кружка 
молочный, 
в ассортименте, 
жирн. 3%, 250 мл 

-30%

69 р.
Йогурт 
Киржачский МЗ  
яблоко-злаки/
лесная ягода/
вишня, жирн. 
3.5%, 450 г 

-20%

цены уКазаны в руБлях С учетОМ СКидКи, дейСтвительны в периОд: 22—28 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



Торт-мороженое 
московской фабрики 

«Баскин Роббинс» 
включен в Книгу  

рекордов Европы  
и России как торт- 

мороженое с самым 
большим количе-ством сортов.

47 р.
Крем молочный 
Княжеский 
Любимчик 
мультифруктовый, 
140 г

-15%

56 р.
Мороженое 
Коровка  
из Кореновки 
вафельный 
стаканчик, 
фисташковое, 70 г 

-20%

13 р.
Фруктовый лёд 
Кот, со вкусом 
яблока, 70 г 

-25%

352 р.
Мороженое Баскин 
Роббинс миндально-
фисташковое, 1 л 

-20%

39 р.
Мороженое 48 
копеек пломбир, 
эскимо в глазури/ 
с клюквенным 
морсом, 120/80 г 

-20%

7цены уКазаны в руБлях С учетОМ СКидКи, дейСтвительны в периОд: 22—28 АВГУСТА. 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



159 р.
Сыр Золото Европы 
Маасдам  жирн. 
45%, 240 г 

-20%

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

-20%

445 р.
Сыр Антон Палыч 
Тильзитер жирн. 
45%, 1 кг 

-20%

71 р.
Творожный ломтик 
Савушкин Продукт  
сливочный/ 
с прованскими 
травами, жирн. 
30%, 150 г 

-25%

112 р.
Сыр Валио Голландский/
Российский, нарезка, 
жирн. 45%/50%, 140 г 

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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



449 р.
Колбаса Докторская 
Ремит, вареная, 1 кг 

-10%

535 р.
Колбаса Телячья  
в синюге, Мясной 
Дом Бородина, 1 кг 

-15%

252 р.
Колбаса Касадемонт 
Фуэт Экстра, 150 г 

-20%

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

-15%

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

-10%

610 р.
Колбаса Московская 
Мясницкий Ряд, 
высший сорт, 1 кг 

-20%

420 р.
Колбаса Докторская 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

499 р.
Колбаса Докторская 
Велком, 1 кг 

-20%

9цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 АВГУСТА. 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



530 р.
Сервелат Элитный 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

215 р.
Сервелат Кремлевский 
Дымов, 330 г 

-20%

1035 р.
Колбаса Прошутто Ремит, 1 кг 

-10%

136 р.
Колбаски Колбастер 
Сказка вареные,  
с диетическим мясом 
индейки, 240 г 

-10%
152 р.
Колбаса Филейная 
Папа Может, 500 г 

-10%

359 р.
Сервелат МК 
Клинский, 430 г 

-10%

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

-10%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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



Отличный рецепт бутерброда! На хлебцы положить шинку с авокадо, свежий огурец и укроп.

218 р.
Сервелат Дымов 
в/к, 330 г 

-20%

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

-25%

72 р.
Паштет 
Деревенский из 
печени, 150 г 

-10%

478 р.
Шинка по-белорусски 
Мясницкий Ряд, 
высший сорт, 1 кг 

-20%

106 р.
Ветчина Империя вкуса 
из окорока, 400 г 

-30%

466 р.
Ветчина Дымов 
Крылатская вареная, 1 кг 

-20%

640 р.
Балык свиной 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

11цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 АВГУСТА. 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



159 р.
Сосиски Сливочные  
По-черкизовски, 650 г 

-20%

340 р.
Сосиски телячьи 
Мясницкий Ряд,1 кг 

-20%
450 р.
Сосиски Сливочные 
Мясной Дом  
Бородина, 1 кг 

-20%

451 р.
Сосиски Молочные 
Мясной Дом  
Бородина, 1 кг 

-20%

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

-20%

117 р.
Сосиски ПАПА МОЖЕТ! 
сочные, 350 г 

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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



ЛУЧШИЙ
ВЫБОР

101 р.
Салат Чука из морских 
водорослей, 150 г 

-15%

95 р.
Смесь Тайны 
леса грибная, 
замороженная, 
300 г 

-10%

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

-10%

185 р.
Сосиски Клинский 
МК Венские, 470 г 

-10%

209 р.
Сосиски Молочные 
Оригинальные 
Черкизово, 1 кг 

-15%

355 р.
Сосиски Премиум  
с натуральными 
сливками, 1 кг 

-15%

99 р.
Сосиски 
Филейные  
Останкино, 270 г 

13цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 АВГУСТА. 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



Сытно и вкусно

476 р.
Скумбрия холодного 
копчения, нарезка, 1 кг 

-25%

405 р.
Креветки Меридиан 
в рассоле, 415 г 

-15%

29 р.
Майонез 
Мистер Рикко 
на перепелином 
яйце, жирн. 
67%, 220 мл 

-30%

56 р.
Кетчуп Мистер 
Рикко томатный, 
350 г 

-30% 59 р.
Кетчуп Кальве 
Бразильский 
острый/
томатный, 350 г 

-25% 77 р.
Макаронные 
изделия Барониа 
в ассортименте, 
500 г 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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



149 р.
Говядина тушеная 
Главпродукт Экстра, 
ГОСТ, 338 г 

-25%

211 р.
Огурцы Кюне 
маринованные, 
с пряными 
травами, 670 г

-35%

21 р.
Суп Подравка  
 в ассортименте, 
41-52 г 

-35% 15 р.
Суп Кнорр 
Чашка супа 
в ассортименте, 
13-16 г 

-25%

42 р.
Приправы Котани 
лавровый лист/
паприка/горошек 
душистый/зелень 
для супа, 5-35 г 

-35%

20 р.
Приправа Галео 
для шашлыка/
мяса/смесь 
перцев, 20 г 

-25%

28 р.
Приправа Цикория 
для плова/хмели-
сунели, 25/30 г 

-30%

15цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 АВГУСТА. 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



584 р.
Земляника 
Кружево Вкуса 
быстрозамороженная, 
300 г 

-10%

62 р.
Крекер 
витаминный/
печенье овсяное 
400/285 г 

-15%

43 р.
Сок Агуша  
груша/яблоко, 
500 мл 

-10%

66 р.
Хлопья Любятово 
классические/
медовые 
кукурузные, 
мультизерновые, 
370 г/250 г

-20%

56 р.
Сок Гербер  
с 4 мес., яблоко/
яблоко-груша, 
175 мл 

-30%

до 122 р.
Готовый завтрак Несквик/
Фитнесс темный 
шоколад, 375/275 г 

-35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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



145 р.
Кофе Лебо Голд 
Арабика зерновой, 250 г 

-50%

183 р.
Кофе Жардин эспрессо, 
в зернах, 250 г 

-30%

169 р.
Кофе Жокей Триумф 
растворимый, 150 г 

-25%

290 р.
Чай Ахмад Эрл 
Грей с бергамотом, 
100 пакетиков 

-25%

72 р.
Чай Гринфилд 
Спринг Мелоди/
Грин Мелисса, 
25 пакетиков 

-25%

110 р.
Чай Никти Молочный 
Улун/Ассорти Брайт/
Красная Поляна 
зеленый, 25 пакетиков 

  до

-35%

17цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 АВГУСТА. 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



199 р.
Торт Медовик КБК 
Черемушки, 480 г 

-25%

33 р.
Мармелад 
Фрутелла 
медвежата/
змеи, 70 г 

-25%

654 р.
Торт Малиновый 
от Палыча, 900 г 

-15%

51 р.
Карамель Черная 
с мородина 
Красный 
Октябрь, 250 г 

-15%

969 р.
Кофе в зернах 
Мелитта Белла Крема  
Специале/Эспрессо, 
жареный, 1000 г 

-35%

594 р.
Кофе Лавацца Квалита 
Росса, натуральный 
в зернах, 500 г 

-15%

136 р.
Пирожное Кольцо 
с творогом, 300 г 

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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



74 р.
Мармелад 
жевательный 
Ассорти  
в сахарной 
глазури, 20 г 

-50%

62 р.
Шоколад 
Бушерон Беби  
с кусочками 
киви/апельсина/
малины, 50 г 

-35%

57 р.
Александровские 
Коровки 
Сливочные 
конфеты е, 260 г

-20%

67 р.
Печенье Хлебный 
спас сдобное  
с корицей, 240 г 

-20% 69 р.
Шоколад Милка 
молочный  
с фундуком/
фундуком-
изюмом, 90 г 

-20%

92 р.
Смоква Лаффруто 
Вишня/
Яблоко, 95 г 

-35%

108 р.
Пирог Бакер Хаус 
Каталонский  
в ассортименте, 400 г 

-30%

84 р.
Шоколад 
Молочные Озера 
в ассортименте, 
в кубиках, 90 г 

-25%

19цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 АВГУСТА. 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



735 р.
Коньяк Арагвели 
Грузинский 5 лет   
алк. 40%, 0.5 л 

-25%680 р.
Коньяк Арагвели 
Грузинский 3 года  
алк. 40%, 0.5 л 

-25%

1850 р.
Виски Хайленд Куин 
Шотландский 8 лет 
алк. 43%, 0.75 л 

-25%

559 р.
Виски Бэллс Ориджинал 
купажированный, 0.5 л 

-35%

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

-25%

288 р.
Водка Журавли 
алк. 40%, 0.5 л 

-20%

277 р.
Водка Талка Особая 
алк. 40%, 0.5 л 

-20%

199 р.
Водка Русская березка  
классическая/на 
березовых листочках, 
алк. 40%, 0.5 л 

-30%

333 р.
Водка Хаски алк. 
40%, 0.5 л 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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



740 р.
Напиток алкогольный 
Капитан Морган 
пряный золотой, на 
основе рома, 0.5 л 

-25%

1400 р.
Ликер Дисаронно 
Ориджинале алк. 28%, 0.5 л 

-20%

920 р.
Вино Фантинель 
Борго Тезис Пино 
Гриджио белое, сухое, 
алк. 12.5%, 0.75 л 

-20%

789 р.
Вино Андре Винет 
Мюскаде белое 
сухое/Розе д Анжу 
розовое, 0.75 л 

-20%

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

-25%

1540 р.
Кальвадос Дарон Де Пэй 
Дож Файн алк. 40%, 0.5 л 

-25%

1290 р.
Ром Контрабанда   
5 лет,  алк. 38%, 0.7 л 

-25%

21цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 АВГУСТА. 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



159 р.
Настойка Сордис 
Рябина/Черная 
смородина на коньяке, 
сладкая, алк. 18%, 0.5 л 

-35%

2070 р.
Напиток спиртной 
Метакса  алк. 40%, 0.7 л 

-20%

138 р.
Сидр Стоуфорд 
Пресс игристый 
яблочный полусухой, 
алк. 4.5%, 0.5 л 

-25%

355 р.
Вино игристое Валле 
Кальда Ламбруско 
Эмилия  красное/
розовое, полусладкое, 
алк. 8%, 0.75 л 

-25%

292 р.
Вино Кот Дю Рон 
Престиж Селье Де 
Дофен  красное/белое, 
сухое, алк. 13%, 0.25 л 

-25%

272 р.
Вино Плувиум 
Валенсия Бобаль 
Каберне Совиньон/
Мерсегера Совиньон 
красное/белое, сухое, 
алк. 12.5%, 0.75 л 

-30%

410 р.
Напиток ромовый Шарк 
Тус Силвер крепкий, 
алк. 40%, 0.5 л 

-35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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



47 р.
Пиво Голландия 
светлое 
пастеризованное, 
алк. 4.8%, 0.5 л

-20%51 р.
Пиво Ловенбрау 
оригинальное, 
светлое, алк. 
5.2%, 0.5 л 

-25%

73 р.
Пивной напиток 
Хугарден белый, 
нефильтрованный, 
0.5 л

-25%

47 р.
Пиво Сибирская 
корона 
классическое, 
алк. 5%, 0.5 л 

-20%

73 р.
Чипсы Лейз  
в ассортименте, 
150 г 

-15%

76 р.
Чипсы/снэки 
Лоренц Кранчипс  
в ассортименте, 
140 г 

-30%

23цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 АВГУСТА. 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



Все разнообразие 
алкогольной продукции

89 р.
Пиво Белый 
Медведь алк. 
4.8 %,  1.42 л 

-15%

36 р.
Пиво Туборг Грин  
алк. 4.6%, 0.5 л 

-50%

229 р.
Пиво темное Белхвен 
Скоттиш Стаут  ст/б, 
алк. 7%, 0.5 л 

-20% 109 р.
Пивной напиток 
Хугарден белый 
нефильтрованный, 0.75 л 

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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



Напитки 

на любой 
вкус

52 р.
Вода Нарзан 
минеральная, 
газированная, 1 л 

-25%

63 р.
Минеральная 
вода Джермук  
0.5 л 

-15%

77 р.
Нектар Дж7  
в ассортименте, 
0.97 л 

  до

-25%

76 р.
Чай Липтон  
зеленый/
персик, 2 л 

-30%

97 р.
Нектар Моя Семья  
в ассортименте, 
2 л 

-25%

50 р.
Газированный 
напиток Кока-
Кола/Фанта, 2 л 

-50%

31 р.
Сок/Нектар 
Добрый  
в ассортименте, 
0.33 л 

-25%

21 р.
Сок/Нектар 
Добрый  
в ассортименте, 
0.2 л 

-25%

25цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 АВГУСТА. 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



Товары
обихода

             В 19 веке 
     небедный люд  

   в Америке чистил зубы 

зубным порошком.  

В толченый мел добав- 

ляли буру – для вспени- 

вания и различные 

экстракты для 
освежения дыхания.

69 р.
Мешок для 
перевозки 
обуви, 1 шт. 

-30%

699 р.
Чехол для 
чемодана, 1 шт. 

-30%

107 р.
Гольфы  Пьер Карден 
Шербур 20 ден, 1 пара 

-35%

119 р.
Лак для волос Ла Грасе 
Мегафиксация/Объем 
и блеск/Сверхсильный 
Фикс/Ультрафиксация 
и блеск, 250 мл 

-25%

189 р.
Жидкость для укладки 
Ла Грасе сверхсильная 
фиксация/сияние 
бриллиантов, 150 мл 

-25%

176 р.
Шампунь Ваниш Экстра 
Хайген, для ручной 
чистки, 450 мл 

-30%

79 р.
Зубная щетка 
Орал Би 
деликатное 
отбеливание

-20%

119 р.
Зубная паста бленд-а-
мед 3Д Вайт,  
в ассортименте, 100 мл 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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



             В 19 веке 
     небедный люд  

   в Америке чистил зубы 

зубным порошком.  

В толченый мел добав- 

ляли буру – для вспени- 

вания и различные 

экстракты для 
освежения дыхания.

399 р.
Сумка-термос 1 шт. 

-35%

98 р.
Сумка-чехол, 1 шт. 

-30%

49 р.
Коврик, 1 шт. 

-35%

73 р.
Пилка Силва 
Мгновенный 
блеск, 1 шт. 

-30%

73 р.
Губка Виледа 
Глитци, 2 шт. 

-35%

419 р.
Таблетки Сомат  
Ол ин 1, 28 шт. 

-30%

489 р.
Моющий порошок Сомат 
стандарт, сода эффект, 
для посудомоечной 
машины, 2.5 кг 

-30%

27цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 АВГУСТА. 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



Полезные
вещи

429 р.
Нож Спираль 
овощной, 1 шт. 

-32%

249 р.
Миска Кофе, 13 см 

-40%219 р.
Кружка Кофе, 1 шт. 

-40%

559 р.
Измельчитель 
для зелени, 1 шт. 

-30%

314 р.
Яйцеварка Флекс 
Мод, 1 шт. 

-30%

20 р.
Салфетка 
Микрофибра   
25*25 см 

-35%

89 р.
Емкость Фибо 
для специй, 
223*150*120 мм 

-30%

65 р.
Миска Фибо, 2.5 л 

-30%

83 р.
Контейнер 
Арт-Декор, 1 шт. 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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. 

29цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 АВГУСТА. 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



22—28 августа 2016 

99 р.
Палочки Данесита 
Дамские пальчики 
слоеные, 200 г 

-40%

199 р.
Кофе Даллмайер, 200 г 

-65%

20 р.
Сушки Челночок, 
250 г 

-50%

156 р.
Печенье Сдобное, 400 г 

-50%

100 р.
Конфеты 
Красный Октябрь 
Сливочная помадка, 
250 г 

-30%

351 р.
Торт Мирель 
Три шоколада, 900 г 

  пт. 26 авг. 

-35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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



22—28 августа 2016 

158 р.
Чай Квинст Оранж 
Пико Цейлонский 
крупнолистовой, 50 г 

-45%

16 р.
Корм для кошек 
Феликс/Феликс 
Сенсейшнс 
в ассортименте, 
85 г 

-25%99 р.
Кондиционер для 
белья Ленор 
в ассортименте, 
1 л 

-45%

85 р.
Рукав Паклан 
для запекания, 
1 шт. 

-35%79 р.
Набор салфеток, 
12 шт. 

-50%

142 р.
Конфеты Халва 
в шоколаде, 
Рот Фронт, 400 г 

-25%

31цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 АВГУСТА. 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



22—28 августа 2016 

37 р.
Творог 
101 зерно+сливки 
зерненый, жирн. 
5%, 250 г 

-50%

245 р.
Сыр Голландский 
жирн. 45-50%, 1 кг 

-30%

950 р.
Плюшка  
с маком, 80 г 

-50%

2970 р.
Маффины 
шоколадные, 100 г 

-35%

990 р.
Печенье 
овсяное, 100 г 

-50%

55 р.
Блинчики 
с творогом  
и изюмом, 300 г 

-35%

77 р.
Творожный 
продукт Снеда 
Домашний жирн. 
12%, 0.5 л 

-40%

69 р.
Масло 
Брест-Литовск 
Сладко-
сливочное, жирн. 
82.5%, 180 г 

-40%

38 р.
Ряженка 
Брест-Литовск 
жирн. 4%, 0.5 л 

-40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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



22—28 августа 2016 
Хранить сырые 
и вареные 
сардельки лучше 
не в пластиковом 
пакете, а в 
накрытой тарелке.
Для того чтобы 
сардельки легко 
чистились, нужно 
слегка надрезать 
шкурку вдоль 
ножом.

199 р.
Сосиски Мясницкий Ряд 
Для завтрака, 1 кг 

-45%

267 р.
Сардельки 
Мясной Дом Бородина 
докторские, 1 кг 

-55%

443 р.
Окорок Дымов 
По-тамбовски в/к, 1 кг 

-45%

399 р.
Колбаса Щедрино 
Столичная с/к, 1 кг 

-50%

95 р.
Грудинка Ремит 
свиная, 150 г 

-40%

999 р.
Стейк из семги, 1 кг 

-25%

33цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 АВГУСТА. 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



22—28 августа 2016 
Существует 

традиция – 

 «счастливый 

пельмень».  

В процессе лепки  

в один из пельменей 

кладут отличную 

от других начинку; 

это может быть, 

перец или монетка.

120 р.
Колбаса Докторская/
Любительская 
Великолукский МК 
вареная, 500 г 

-35%

272 р.
Филе индейки 
Краснобор 
охлажденное, 1 кг 

-30%

125 р.
Котлеты Мираторг 
из говядины, 400 г 

-30%

118 р.
Фарш Мираторг 
Домашний, 500 г 

-30%

299 р.
Пельмени Сибирская 
Коллекция Сибирские 
свинина/говядина, 800 г 

-45%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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



22—28 августа 2016 
Пангасиус –  

это полезная 

и невероятно 

вкусная рыба. 

Обычно вполне 

достаточно 

готовить 

пангасиуса около 

10-12 минут.

269 р.
Филе пангасиуса 
охлажденное, 1 кг 

-30%

269 р.
Гуляш из филе 
индейки, 1 кг 

-35%

154 р.
Котлета Куриная, 1 кг 

-30%

149 р.
Курица гриль, 1 кг 

-30%

137 р.
Крылья Барбекю, 1 кг 

-30%

259 р.
Перец, фаршированный 
мясом и рисом 
охлажденный, 1 кг 

-40%

35цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 АВГУСТА. 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



22—28 августа 2016 

26—28 августа 
2016 г.

Акция 
Выходного 
дня

119 р.
Салфетка Скотч Брайт 
Ультра Универсальная 
3 шт., 1 уп.

-40%

130 р.
Салфетка 
Скотч Брайт 
впитывающая 
Плюс, 1 шт. 

-40%

134 р.
Губка Скотч Брайт 
для посуды, 5 шт., 1 уп. 

-40%

92 р.
Губка Скотч Брайт 
для посуды, 
2 шт., 1 уп. 

-40%

124 р.
Тряпка Уникум 
универсальная, 
24*23 см, 4+1, 1 уп. 

-40%

52 р.
Моющее средство 
Прил бальзам 
для мытья 
посуды, алоэ 
вера/кальций/
грейпфрут, 450 мл 

-40%

24 р.
Напиток Торнадо 
Энерджи Айс/
Шторм, 0.5 л 

-45%

59 р.
Манго, 1 шт.

-25%

99 р.
Яблоки Гала, 1 кг

-30%

56 р.
Финики Семушка 
сушеные, 150 г 

-50%

250 р.
Кофе Якобс Монарх 
сублимированный, 150 г 

-30%

69 р.
Сельдерей Зеленый
стебель,1 шт.

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 22—28 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


