
1790 р.
Крылья гриль, 100 г 

-30%

39 р.
Молоко Домик 
в деревне 
Деревенское, 
отборное,  
пастеризованное, 
жирн. 3.5%, 0.95 л

-40%

154 р.
Колбаса ВМК 
Детям, 500 г 

-30%

99 р.
Нектарины, 1 кг

-40%

34 р.
Перец зеленый 
Ласточка, 1 кг

-50%

29 августа — 
4  сентября 2016 копитескидки

Подробности на стр. 5

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



          ВИКТОРИЯ 

    желает Вам  
      приятного  
аппетита!

    ИТальЯнсКИй 

           
           

маРИнад

   Тщательно перемешайте стакан  

 белого в
ина, оливковое масло, сок лимона 

   с прованскими травами, черным перцем  

и солью. две средних луковицы нарежьте кольцами  

   и добавьте в готовую смесь вместе с килограммом        

           
  нарубленного мяса.

        Время маринования - 

           
           

     5-8 часов

3120 р.
Ассорти для барбекю 
с колбасками 
охлажденное, 100 г
Мякоть куриная, свинина, 
смесь специй, соль

-20%

117 р.
Цыплята 
охлажденные, 1 кг
Цыплята 

-10%

319 р.
Вырезка свиная 
Виктория, 1 кг
Свинина вырезка 

-20%258 р.
Окорок свиной б/к 
охлажденный, 1 кг
Свинина окорок 

-20%

528 р.
Бифштекс из говядины 
натуральный 
охлажденный, 1 кг
Говядина

-20%

238 р.
Шницель куриный 
с сыром, 1 кг
Мякоть курицы, сыр, 
чеснок, сухари, перец 
черный молотый, соль

-20%

156 р.
Печень куриная, 1 кг
Печень куриная

-20%

7920 р.
Ростбиф запеченный, 
100 г
Говядина, горчица, 
перец черный, соль

-20%

Цены указаны в рублях С учетоМ Скидки, дейСтвительны в Период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



Салат с говядиной,
помидорами
и болгарским перцем

Ростбиф
запеченный

Дегустация
недели

29 августа -
4 сентября

ПН-ПТ СБ-ВС

2016

с 12:00
до 15:00

с 17:00
до 20:00

4520 р.
Корюшка жареная, 100 г
корюшка, соль, лимон, 
мука пшеничная, сухари 
пшеничные, яйцо, 
перец черный молотый, 
масло растительное

-20%

3890 р.
Филе куриное 
по-домашнему, 100 г
курица, яйцо, мука 
пшеничная в/с, соль, 
перец молотый, масло 
растительное

-20%3520 р.
Свинина с овощами, 
100 г
Свинина, соус демиглас, 
морковь, лук репчатый, 
фасоль, томатная паста, 
масло растительное, 
корень сельдерея, 
сахар, соль, специи

-20%

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

-20%

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

-20%

3730 р.
Салат с говядиной, 
помидорами 
и болгарским 
перцем, 100 г
Помидоры, перец 
болгарский, говядина, 
соус устричный, масло 
растительное, чеснок, 
уксус, соль, сахар, перец 
красный острый

-20%

Цены указаны в рублях С учетоМ Скидки, дейСтвительны в Период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



Печёное яблоко 
можно смазать сверху 

медом и посыпать 
сахарной пудрой  

или корицей.

139 р.
Эклеры глазированные 
с масляным 
кремом, 350 г
Масло сливочное, крем 
кондитерский, молоко 
сгущенное, яйцо, 
смесь кондитерская, 
масло растительное, 
коньяк, ванилин

-25%

1520 р.
Яблоки запеченные 
с сахаром 
и корицей, 100 г
яблоки, сахар, корица, 
сахарная пудра 

-20%

1980 р.
Набор для окрошки, 
100 г
картофель, колбаса 
вареная, огурцы, редис, 
яйцо, лук зеленый, зелень

-20%

1820 р.
Омлет с припёком, 100 г
яйцо куриное, молоко 
пастеризованное, масло 
сливочное, соль

-20%

1990 р.
Картофельный гратен 
с курицей, 100 г 

-20%

1540 р.
Капуста 
по-петровски, 100 г
капуста белокочанная, 
морковь, лук репчатый, 
сахар, уксус, соль, масло 
подсолнечное, чеснок

-20%

Цены указаны в рублях С учетоМ Скидки, дейСтвительны в Период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



Вся 
польза

для тебя!
64 р.
Сметана 
Кубанский 
молочник 
термостатная, 
Премиум, 
жирн. 20%, 450 г 

-15%

35 р.
Сметана Экомилк 
жирн. 15%, 200 г 

-20%

76 р.
Сметана 
Брест-Литовск 
жирн. 20%, 400 г 

-20%

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

-15%

83 р.
Молоко Валио 
жирн. 3.2%, 1 кг 

-20%

Цены указаны в рублях С учетоМ Скидки, дейСтвительны в Период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



36 р.
Простокваша/
мацони Кубанский 
молочник 
термостатная, 
Премиум, 
жирн. 4%, 350 г 

-20%

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

-20%

60 р.
Йогурт 
Вологодское 
Лето черника/
клубника, 
жирн. 1.5%, 900 г 

-25%

30 р.
Снежок 
Вологодский 
Вологодское 
Лето йогуртный, 
жирн. 2.5%, 450 г 

-15%

90 р.
Творог 
Киржачский МЗ 
обезжиренный, 
жирн. 1.8%, 250 г 

-20%

33 р.
Творог Ласковое 
Лето вишня, 
жирн. 3%, 130 г 

-20%

Цены указаны в рублях С учетоМ Скидки, дейСтвительны в Период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



  Открой 

 детство 

заново!

44 р.
Масса творожная 
Благода 
изюм/курага, 
жирн. 23%, 200 г 

-15%

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

-15%

34 р.
 Десерт Чудо 
молочный/
творожный, 
в ассортименте, 
4-4.2%, 100 г 

-20%

95 р.
Десерт Вишьен/
Мединг 
с творожным 
кремом-вишней/ 
с молочным 
кремом-медом, 
жирн. 5.6/9.7%, 
2 х 90 г/2 х 85 г 

-20%

350 р.
Мороженое Баскин 
Роббинс сливочное, 
ванильно-черничная 
прослойка, 1000 мл 

-20%

Цены указаны в рублях С учетоМ Скидки, дейСтвительны в Период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



Сырная долина

1115 р.
Сыр Ле Супербэ  
Чеддер, швейцарский, 
жирн. 50%, 1 кг 

-20%

187 р.
Сыр Алти Камамбер 
жирн. 50%, 125 г 

-20%

70 р.
Сыр Деревенский 
Домик в деревне, 
мягкий, 
жирн. 45%, 200 г 

-15%

559 р.
Сыр Рокишкио Экстра 
жирн. 45%, 1 кг 

-20%

42 р.
Сыр Витако 
плавленый 
сливочный/
ветчина/
шоколадный/
Дружба,  жирн. 
30-60%, 140-150 г 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



350 р.
Колбаса Папа Может 
вареная, Останкино, 1 кг 

-10%

431 р.
Колбаса Молочная МК 
Клинский, вареная, 1 кг 

-10%354 р.
Колбаса Докторская 
Сетунь, вареная, 1 кг 

-25%

423 р.
Колбаса Докторская 
Дымов, вареная, 1 кг 

-20%

236 р.
Колбаса Докторская 
Мясной Дом  
Бородина, 500 г 

-20%

494 р.
Колбаса Докторская 
Велком, 1 кг 

-20%

170 р.
Колбаса Докторская 
вареная, нарезка, 300 г 

-10%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



- Грибы свежие   — 600 г;

- Салями —70 г;

- 4 свежих помидора; 

- 50 г швейцарского сыра.

На тесто выложить  

салями, томаты и грибы. 

Приправить солью, пер-

цем, присыпать тертым 

на крупной тёрке сыром. 

Выпекать 5-7 минут  

в духовке.

ЛУЧШИЙ
ВЫБОР

575 р.
Салями зернистая 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-15%

395 р.
Колбаса Мясницкий Ряд 
Любительская вареная, 
охлажденная, 1 кг 

-20%

524 р.
Колбаса Краковская 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

575 р.
Колбаса Краковская 
Мясной Дом  
Бородина, 1 кг 

-20%

67 р.
Колбаса Дымов 
Коньячная 
нарезка, 90 г 

-20%

199 р.
Колбаса Боянская 
Папа Может, 420 г 

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



В настоящее время 

солянка с колбасой 

или  мясом являет-

ся визитной карточ-

кой русской кухни. 

Она бывает жидкой 

или густой, а основу 

блюда составляет 

насыщенный вкус 

копченостей.

ЛУЧШИЙ
ВЫБОР

720 р.
Сервелат Мускатный 
Дымов, 1 кг 

-25%

594 р.
Колбаса Салями 
Элитная Мясной Дом 
Бородина, 1 кг 

-15%

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

-20%

534 р.
Сервелат Мясницкий 
Ряд, 1 кг 

-20%

575 р.
Сервелат Мясной 
Дом  Бородина, 1 кг 

-20%

792 р.
Колбаса Сальчичон 
охлажденная, 1 кг 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



99 р.
Ветчина 
Империя вкуса 
индейка, 400 г 

-30%

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

-20%

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

-10%146 р.
Шейка ветчинная 
Ремит, нарезка, 150 г 

-10%

494 р.
Ребрышки к пиву 
Ремит, 1 кг 

-20%

608 р.
Окорок Домашний 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



И сытно,  
и вкусно! 

280 р.
Пельмени Классические 
Едим Дома, 900 г 

-30%

287 р.
Пельмени Русские, 900 г 

-10% 305 р.
Сосиски Докторские 
Ремит, 1 кг 

-10%

183 р.
Сосиски Молочные по-
черкизовски, 650 г 

-20%116 р.
Сосиски Аппетитные 
Классические 
Черкизово, 650 г 

-20%

335 р.
Сосиски Мясницкий 
Ряд Докторские, 1 кг 

-20%466 р.
Сосиски Молочные 
МК Клинский, 1 кг 

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



Для 
Вашего 
стола!

Копчёная рыба может долго  
храниться, и это её важная  
особенность. Такую рыбу 
хранят в чистом сухом месте  
с постоянной температурой 3 оC.

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

-20%

239 р.
Пицца Ристоранте 
с шампиньонами/
ветчиной, 330-365 г

-20%

72 р.
Готовое блюдо 
Главсуп Лапша 
с курицей, 250 г 

-10%

192 р.
Паэлья Будь готов 
Кухни Мира, с курицей 
и мидиями, 600 г 

-30%

108 р.
Капуста 
брюссельская Хортекс 
быстрозамороженная, 
400 г 

-20%

90 р.
Капуста брокколи Хортекс 
быстрозамороженная, 
400 г

-30%

60 р.
Борщ 4 сезона 
замороженный, 
400 г 

-20%

598 р.
Кета Балык холодного 
копчения, 1 кг 

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



56 р.
Майонез Мистер 
Рикко оливковый/
на перепелином 
яйце, жирн. 67%, 
400 мл 

-30%

55 р.
Маслины 
Сеньорита без 
косточки, 280 г 

-35%

122 р.
Печень трески 
Беринг, 120 г 

-35%

51 р.
Рис Золотистый 
Просто Ангстрем, 
8 пакетов х 62.5 г 

-30%

60 р.
Рис Экстра 
Элитный 
Кубанский, 900 г 

-35%

84 р.
Макаронные 
изделия 
Федеричи 
Тальолини/
Тальятелле/
Фетучини, 200 г 

-35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



      А знаете ли вы?

    Лучшим местом 

для хранения па-

прики, перца чили 

и красного перца 

в стручках явля-

ется холодильник.

Волшебство  

на вашей  
кухне

12 р.
Суп Магги 
Горячая Кружка 
с вермишелью/ 
с сухариками 
гороховый/ 
с сухариками 
куриный, 12-19 г 

-25%

38 р.
Смесь Магги 
на второе 
в ассортименте, 
37-47 г 

-35%

33 р.
Приправа Камис 
лавровый лист/
перец душистый/ 
к курице, 5-30 г 

-35%

36 р.
Приправа 
универсальная 
Вегета, 75 г 

-30%

22 р.
Приправа 
Галео корица/
для свинины/
лимонная 
кислота, 15-20 г 

-10%

27 р.
Приправы Котани 
для салата 
Цезарь/
греческого, 13 г 

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



Весь свет
обойдёшь –

вкуснее 
не найдёшь!

23 р.
Компот/Морс 
Агуша изюм-
курага-яблоко/
яблоко-клубника-
черноплодная 
рябина/ягодный 
сбор, 200 мл 

-15%

73 р.
Каша Малютка 
с 4-6 месяцев, 
в ассортименте, 
220 г 

  до

-40%

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

-10%

145 р.
Сушеные яблоки/груши/
финики, 150/250/300 г 

  до

-30%

299 р.
Каша Беби Ситтер 
с 4-6 месяцев, 
в ассортименте, 200 г 

  до

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



312 р.
Кофе Фреско 
Арабика Блэнд 
натуральный, 100 г 

-35% 187 р.
Кофе Жардин 
Американо Крема, 
молотый, 250 г 

-30%73 р.
Чай Гринфилд 
черный, Блюберри 
Найтс/Байховый, 
25 пакетиков 

-25%

57 р.
Чай Тесс 
мохито, мята, 
20 пакетиков 

-30%

90 р.
Чай Ахмад 
зеленый 
клубничный 
мусс/черный 
грушевый/
шоколадный 
брауни, 
20 пакетиков 

-30% 229 р.
Чай Дракон черный, 
молочный улун, 100 г 

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



Сладкая
жизнь!

Это просто!

63 р.
Печенье сдобное 
Хлебный Спас 
Полезный завтрак 
с молоком, 192 г 

-20%

42 р.
Крекер Любятово 
с маком/ 
с яблоком/ 
с сыром, 155-235 г 

199 р.
Торт Чародейка 
бисквитный, 650 г 

-30% 215 р.
Торт Молоко Райской 
птицы с халвой, КБК 
Черемушки, 600 г 

-25%

325 р.
Конфеты Озера Вкус 
страстной ночи/
романтического вечера 
шоколадные, 195 г 

-30%

57 р.
Зефир Лаффруто 
черная 
смородина, 250 г 

-10%

  до

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



6+3

385 р.
Торт Прага, 1 кг 

-15%

424 р.
Торт от Палыча Птичка 
оригинальная, песочное 
ассорти, 700 г 

-15%

49 р.
Шоколадное 
яйцо Шоки Токи 
с сюрпризом, 20 г 

-50%

120 р.
Зефир Белевский 
Шоколадная фантазия/
Детский, 250 г 

-30%

279 р.
Пирожные Ассорти 
Мини, 315 г 

-30%

380 р.
Торт Пьяная вишня, 1.2 кг 

-15%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



 Чтобы лед полу-

чился прозрачным, 

нужно использо-

вать кипяченую 

воду, после з
асты-

вания она остаёт-

ся прозрачной, а не 

мутной.

540 р.
Вино Ля Круа Дю Пэн 
Мерло/Сира-Гроенаш, 
красное/розовое, сухое, 
алк. 12.5%, 0.75 л 

-20%

269 р.
Водка Парламент 
классика, алк. 40%, 0.5 л 

-30%

1020 р.
Виски Джонни Уокер 
Рэд Лейбл, 0.5 л 

-25%

1100 р.
Ром Капитан Морган 
Пряный золотой, 0.7 л 

-25%

434 р.
Напиток Роусонс 
Резерв висковый, 
алк. 40%, 0.5 л 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



Это
стоит отметить!

А знаете ли вы?
Вино никогда не 
наливается до кра-
ев, и дело здесь не 
в экономии, а в про-
странстве, необ-
ходимом вину для 
проявления всего бо-
гатства и интен-
сивности вкуса.

295 р.
Вино Зупа из ежевики/
малины красное, 
сладкое, алк. 8-9%, 1 л 

-20%

248 р.
Вино Сербское 
белое полусладкое, 
алк. 10-11%, 1 л 

-30% 248 р.
Вино Рислинг белое 
сухое, алк. 10.5%, 1 л 

-20%

248 р.
Вино Зупа Вранц 
красное сухое, 1 л 

-20%

577 р.
Вино Райсес Гран 
Резерва выдержанное, 
красное, сухое, 0.75 л 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



Салат «Для любимого»
Кукуруза консервированная — 1 бан.
Фасоль консервированная — 1 бан.
Колбаса (сервелат) — 150-200 г
Сухарики (со вкусом охотничьей 
колбасы) — 2 пачки
Майонез (по вкусу)
Колбасу порезать соломкой. Доба-
вить фасоль, кукурузу и сухарики, 
заправить майонезом.
Приятного аппетита!

В компании  со вкусом

19 р.
Сухарики-гренки 
Воронцовские 
в ассортименте, 
50 г + соус Хайнц 

-40%

15 р.
Сухарики Хрустим 
сметана/сыр, 40 г 

-15%

186 р.
Пиво Эббот Эль 
алк. 5%, 0.5 л 

-15%

48 р.
Пиво Хамовники 
Венское/
Пильзенское, 
пастеризованное, 
ст/б, 0.5 л

-20%

135 р.
Пиво Шпатен 
Мюнхен светлое, 
пастеризованное, 
Германия, 
алк. 5.2%, 0.5 л 

49 р.
Пивной напиток 
Сибирская 
корона Лайм, 
пастеризованный,  
алк. 4.7%, 0.5 л

-20%

42 р.
Пиво Клинское 
светлое, 
алк. 4.5%,  0.5 л 

-20%

46 р.
Пиво 
Велкопоповицкий 
Козел 
нефильтрованное, 
ж/б, алк. 4.9%, 
0.5 л

-30%

  до

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



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

-20%

102 р.
Сок/Нектар 
Фруктовый сад 
в ассортименте, 1.93 л 

-25%

54 р.
Холодный чай 
Липтон зеленый/
малина, 1 л 

-30%

54 р.
Напиток Палпи 
Добрый апельсин/
грейпфрут, 0.9 л 

-25%

80 р.
Напиток Берн 
безалкогольный, 
Оригинальный, 
0.5 л

-30%

49 р.
Вода Бонаква 
питьевая, 
газированная/
негазированная, 
2 л

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



Чистая победа!

469 р.
Средство Калгонит 
Квантум, 20 шт. 

-30%

174 р.
Колготки Пьер 
Карден, 1 шт. 

-35%

153 р.
Стиральный порошок 
Миф свежий цвет/
морозная свежесть/
французский 
аромат, 2 кг 

-25%

86 р.
Кондиционер Е  
Свежий/Сенситив 
для белья, 1 л 

-25%

352 р.
Подгузники 
Либеро Ап энд Гоу, 
в ассортименте, 1 уп. 

-20%

292 р.
Шампунь Клеар Вита 
Абе против перхоти 
фитотехнолоджи/
защита от выпадения, 
400 мл

-20%

211 р.
Бальзам Клеар Вита 
Абе восстановление/
густые и сильные, 
180 мл 

-20%

305 р.
Лак Сьосс макс холд/
вольюм лифт/инвизибл 
холд, 400 мл 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



Сезон заготовок
ОТКРЫТ!

107 р.
Крышка металлическая, 
50 шт. 

-40%

87 р.
Крышка винтовая 
для консервирования, 
82 мм, 20 шт.

-40%

19 р.
Банка стекло 
1 л , 1 шт. 

-35%

11 р.
Банка стекло 
0.5 л, 1 шт. 

-40%

11 р.
Банка стекло 
0.45 л, 1 шт. 

-40%

19 р.
Ручка 
пластиковая 
для стекл. 
банок, 1 шт. 

-45%

32 р.
Воронка 
для залива, 1 шт. 

-40%

17 р.
Стерилизатор 
для банок, 1 шт. 

-40%

42 р.
Стерилизатор 
тройной, 1 шт. 

-40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



Сохр
ани

   лу
чшие    

 

  моменты!

299 р.
Сумка-чехол, 1 шт. 

-40%

89 р.
Подставка, 1 шт. 

-45%

179 р.
Нож, 1 шт. 

-40%

249 р.
Монопод, 1 шт. 

-40%

279 р.
Косметичка, 1 шт. 

-40%

249 р.
Дорожная сумка-
косметичка, 1 шт. 

-40%

199 р.
Косметичка, 1 шт. 

-45%

119 р.
Набор контейнеров, 
1 шт. 

-40%

269 р.
Набор бутылочек, 1 шт. 

-40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



Товар 
по одной цене  

79 р.

Товар 
по одной цене  

49 р.

Карамель 
Рорт Фронт 
лимончики/
дюшес/
мята, 250 г 

Пряники 
Посиделкино 
мини 
шоколадные/
мятные, 300 г 

Крем Арко Мэн 
Кул для бритья, 
50 мл 

Шоколад 
Воздушный 
молочный, 
клюква, 95 г 

Набор 
чернографитных 
карандашей, 
6/1 шт.

Напиток Ред Булл 
Тропикал, 0.25 г 

Шоколад 
Алёнка фундук-
изюм, Красный 
Октябрь, 100 г Жевательные 

конфеты 
Мамба ассорти/
тропик, 106 г 

Набор гелевых 
ручек/кистей/
обложек/папка 
для акварели, 
4/6/10/1 шт. 

Шоколад 
Риттер Спорт 
в ассортименте, 
100 г 

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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
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35 р.
Крекер Тук 
ветчина-сыр/
сыр-лук, 112 г 

-50%

49 р.
Крышка 
Маринадия, 10 шт. 

-40%

149 р.
Сумка, 1 шт. 

-40%

69 р.
Прокладки 
Либресс 
Инвизибл, 
в ассортименте, 
8 шт./10 шт. 

-30%

51 р.
Прокладки 
Либресс Натурал 
Кеар, нормал/
супер, 1 уп. 

-35%

218 р.
Кофе Якобс Монарх 
растворимый, 95 г 

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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
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21 р.
Печенье 
Юбилейное 
с кусочками 
клюквы, 112 г 

-40%

184 р.
Чай Квинст Брокен 
Орандж Пеко цейлон, 
черный, 100 г 

-50%

49 р.
Цикорий Здравник 
натуральный, 
растворимый, 85 г 

-55%

179 р.
Шоколадные конфеты 
Вдохновение 
дробленый 
фундук, 215 г 

-40%

283 р.
Торт Медовый 
бисквитный, 1 кг 

  пт. 2 сент. 

-45%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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
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24 р.
Биойогурт 
Активиа 
в ассортименте, 
жирн. 
2.9-3.2%, 150 г 

-30%

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

-40%

64 р.
Творог 
Простоквашино 
жирн. 5%, 220 г 

-45%

34 р.
Кефир Брест-
Литовск жирн. 
3.4-4%, 500 г 

-40%

79 р.
Грейпфрут 
красный, 1 кг

38 р.
Баклажан, 1 кг

-55%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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



29 августа— 
4 сентября 2016 

Крем медовый

На 3 ст. простокваши — 

350 г меда, 1 ст. л.  

желатина.

Простоквашу взбить, 

добавить мед и жела-

тин. Все хорошо пере-

мешать, вылить  

в формочки 

и охладить.

29 р.
Масса творожная 
Ростагроэкспорт 
жирн. 23%, 180 г 

-50%53 р.
Биопродукт Био-
Баланс кефирный, 
жирн. 1%, 930 г 

-30%

58 р.
Торт Медок, 320 г 

-50%

1860 р.
Кекс творожный, 100 г 

-50%

950 р.
Булка с корицей, 
80 г 

-50%

65 р.
Дыня желтая, 1 кг

-30%

109 р.
Редис, 1 кг

-35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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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109 р.
Сосиски ВМК 
Детям, 330 г 

-45%

199 р.
Котлета Домашняя 
свиная, 1 кг 

-40% 1920 р.
Хлеб Янтарный, 500 г 

-40%

239 р.
Фарш Домашний 
охлажденный, 1 кг 

-20%

209 р.
Камбала 
охлажденная, 1 кг 

-30%

899 р.
Стейк из семги, 1 кг 

-35%

58 р.
Томаты сливовидные, 
1 кг

-35%

36 р.
Салат китайский, 1 кг

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
могут отличаться  от оригинала. мы не продаем спиртные напитки и табачные изделия лицам младше 18 лет. товар может быть представлен  не во всех супермаркетах виктория.  8 (800) 200-44-54, www.victoria-group.ru 33
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239 р.
Пельмени Сибирские 
Свинина/говядина/
курица, Сибирская 
коллекция, 800 г 

-50%

93 р.
Пельмени Дымов 
Классические, 
500 г 

-55%

129 р.
Салями Дымов 
Венская, полукопченая, 
срез, 330 г 

-45%

479 р.
Индейка 
копченая Дымов, 
охлажденная, 1 кг 

-40%

88 р.
Балык Дарницкий 
Ремит, нарезка, 
150 г 

-45%

249 р.
Колбаса Сливочная 
Останкино, вареная, 1 кг 

-35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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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Совет
После покупки не го-товьте мясо сразу же. Его нужно выдержать в холодильнике пару часов. Тогда у мяса бу-дет правильный вкус.

69 р.
Бургер Мираторг 
Классический 
свинина-
говядина, 200 г 

-30% 113 р.
Бедро куриное 
Петелинка, 1 кг 

-35%

169 р.
Эскалоп Мираторг 
свинина, 500 г 

-30%

209 р.
Фарш Отличный 
индюшиный 
Краснобор, 1 кг 

-30%

55 р.
Пельмени 
Традиционные 
Останкино, 500 г 

-35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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

2—4 сентября 
2016 г.

189 р.
Набор Венус Жиллет 
бритва + кассеты, 1 шт. 

  до

-65%

78 р.
Шампунь 
Маленький 
Марселец масло 
карите и мед/
белая глина 
и жасмин, 250 мл 

-40%

89 р.
Кондиционер 
Маленький 
Марселец 
масло карите 
и мед, 200 мл 

-55%

249 р.
Стиральный порошок 
Ариэль Колор, 3 кг 

-50%

19 р.
Мыло Хималайя 
Хербалс, 
миндаль/
мед, 75 г 

-50%

175 р.
Зубатка тушка, 1 кг 

-40%

49 р.
Чипсы/Соломка 
Помстикс 
картофельные, 
в ассортименте, 
100 г 

-55%

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

-25%

99 р.
Сосиски ВМК био, 
Сливочные, 330 г 

-45%
13 р.
Арбуз, 1 кг 

-35%

95 р.
Виноград черный, 1 кг 

-60%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 29 АВГУСТА—04 СЕНТЯБРЯ 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


