
1890 р.
Крылья гриль, 100 г 

-30%

95 р.
Бедро Петелинка 
куриное, 1 кг 

-45%

73 р.
Яблоки Гала, 1 кг

-30%

118 р.
Киви корзина, 
1 упаковка

-40%

81 р.
Сыр Брест-
Литовск легкий, 
нарезка, 
жирн. 35%, 150 г 

-40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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
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        Л
учшее мясо 

      для ваших 

кулинарных шедевров!

1670 р.
Рис с овощами, 100 г
рис отварной, перец 
болгарский, кукуруза 
консервированная, 
горошек зеленый 
консервированный, масло 
растительное, соль, перец 
красный молотый, зелень

-20%

2560 р.
Бефстроганов из 
печени, 100 г
печень говяжья, лук 
репчатый, майонез, сметана, 
вода, мука пшеничная, 
масло растительное, перец 
черный молотый, соль

-20%

5390 р.
Окунь запеченный, 100 г
окунь, соль, мука 
пшеничная, масло 
растительное

-20%

13490 р.
Семга запеченная, 100 г
семга, сок лимона, перец красный 
острый, соль, масло растительное

-20%

311 р.
Стейк свиной 
охлажденный, 1 кг
свинина окорок 

-20%

347 р.
Эскалоп, 1 кг 

-15%

513 р.
Говядина лопатка, 1 кг 

-10%

339 р.
Поджарка свиная, 1 кг 

-15%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



        Л
учшее мясо 

      для ваших 

кулинарных шедевров!

Дегустация
недели

12–18 сентября

ПН-ПТ СБ-ВС

2016

с 12:00
до 15:00

с 17:00
до 20:00

Печенье
Солнышко

Котлета
дачная
куриная

3110 р.
Котлета Дачная 
куриная, 100 г
курица мякоть, свинина, 
батон, дрожжи, соль, сахар, 
улучшитель хлебопекарный, 
лук репчатый, морковь, соль, 
специи, масло растительное

-20%

119 р.
Эклер заварной 
с творожным 
кремом, 280 г
творожный продукт, 
яйцо, масло сливочное, 
смесь кондитерская, 
масло растительное, 
молоко сгущенное, 
коньяк, ванилин

-20%

2110 р.
Печенье Солнышко, 100 г
мука пшеничная, 
маргарин, конфитюр, яйцо, 
ванилин, разрыхлитель

-20%

3150 р.
Огурцы малосольные, 
100 г
огурцы, укроп, соль, 
чеснок, перец черный 
горошек, лавровый лист

-20%

1950 р.
Картофельный гратен 
с сыром, 100 г
картофель, сливки, молоко, 
сыр, мука пшеничная, 
масло сливочное, масло 
растительное, чеснок, 
соль, перец молотый

-20%

1810 р.
Омлет с припёком, 100 г
яйцо куриное, молоко 
пастеризованное, масло 
сливочное, соль

-20% 3190 р.
Спаржа по- 
корейски, 100 г
спаржа соевая, масло 
подсолнечное, приправа 
для моркови, уксус, соевый 
соус, приправа для спаржи, 
чеснок, кориандр, соль

-20%

3160 р.
Салат из куриной печени 
с овощами, 100 г
печень куриная, огурцы 
консервированные, морковь, 
майонез, лук репчатый, 
масло подсолнечное, 
чеснок, соль, перец 
черный молотый

-20%

3960 р.
Салат Греческий 
с сыром, 100 г
перец болгарский, 
помидоры, огурцы, 
брынза, маслины 
консервированные, лук 
красный, уксус, зелень, соль

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



ГЛАЗИРОВАННЫЕ  СЫРКИ  
«НЯМ-НЯМ»

Вам понадобится: 360 г творога; 
100 г сахарной пудры; 120 г сливочного масла; 

ванилин - 1 ч. л.; 60 г горького шоколада;  
            30 г сливочного масла. Смешать масло с творогом,  

добавить сахарную пудру, ванилин. Положить сырки  
на фольгу и завернуть как конфету. Положить  

в морозилку для застывания. Растопить шоколад  
на водяной бане, добавить сливочное масло. 
Достать творожные сырки из морозилки,  

       обмакнуть в шоколадную глазурь. 
               Убрать в холодильник 

                          на несколько часов.

Польза
натурально

го
молока!

37 р.
Творог Данон 
мягкий, 
жирн. 0%, 170 г 

-20%

87 р.
Творог Брест-
Литовск 
классический, 
жирн. 3%, 280 г 

-25%

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

-20%

36 р.
Био-кефир 
Искренне Ваш 
жирн. 1%, 450 г 

-20%

39 р.
Ряженка Искренне 
Ваш классическая, 
жирн. 4%, 450 г 

-20%

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

-15%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



55 р.
Десерт Альпро 
Соевый ваниль/
шоколад, 125 г 

-20%

16 р.
Йогурт Биомакс 
персик/черника/
натуральный, 
жирн. 2.5%, 125 г 

-15%

17 р.
Йогурт Савушкин 
вишня-черная 
смородина/
киви-крыжовник, 
жирн. 2%, 120 г 

-25%

37 р.
Продукт/Десерт 
Даниссимо 
в ассортименте, 
жирн.5.4-7.2%, 
130 г 

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

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



          А знаете ли Вы?

        Впервые мороженое  

     попало в Европу благодаря 

всемирно известному путе-

шественнику Марко Поло. Оно 

приглянулось итальянским 

аристократам, поэтому его 

рецепт держали в секрете 

в течение многих лет. 

19 р.
Сырок Вкуснотеево 
Премиум, 
глазированный,ваниль/
клубника/сгущенка, 
в шоколадной глазури, 
ваниль, жирн. 15-16%, 40 г

-15%

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

-20%

22 р.
Мороженое 
Колибри Эскимо 
на палочке 
с шоколадной 
крошкой, 80 г 

-25%

29 р.
Мороженое 
Колибри Сэндвич 
крем-брюле/ 
с какао, 
на печенье, 100 г

-25%

34 р.
Кисель Лео-Ле 
в ассортименте, 
500 г 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



А  знаете ли вы?
У французов готовить 
жюльен принято  
в небольших сковородках,  
мисочках 
или кокотницах.

Насладись
французским
провансом! 223 р.

Брынза Сербская 
жирн. 45%, 450 г 

-20%

629 р.
Сыр Камбрено Чиз 
Галлери, 1 кг 

-10%

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

-15%

1165 р.
Сыр Рокфорти с голубой 
плесенью, жирн. 55%, 1 кг 

-25%

534 р.
Сыр Армель 
с пажитником, 
жирн. 50%, 1 кг 

-20%

1163 р.
Сыр Чиз Галлери Пармезан 
жирн. 38%, 1 кг 

-35%

159 р.
Сыр Хохланд 
плавленый, сливочный/ 
с ветчиной/с грибами, 
жирн. 55%, 400 г 

-15%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



При  нарезке
сыра его  раскладывают  

по  сортам сначала — сыры  
с  мягким, нежным  вкусом, 

затем  — сорта  
поострее.

42 р.
Сыр Витако 
ломтики, 
в ассортименте, 
жирн. 45%, 130 г 

-30%

150 р.
Сыр Рокишкио 
Экстра/Литовский 
полутвердый, 
жирн. 45/48%, 250 г 

-25%

99 р.
Сыр Скаморца 
Виталат  
жирн. 40%, 130 г 

-15%

247 р.
Сыр Сулугуни  
жирн. 40%, 300 г 

-15%

192 р.
Сыр Алти Бри 
жирн. 60%, 125 г 

-20%

235 р.
Сыр Камамбер Блан 
мягкий, жирн. 50%, 125 г 

-20%

149 р.
Сыр Аланталь 
сливочный, 
жирн. 45%, 350 г 

-20%

1670 р.
Сыр Блю Чиз  с голубой 
плесенью, жирн. 53%, 1 кг 

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



Наслаждение  
из самой  
Испании! 

350 р.
Колбаса Сальчичон 
Монтанья Экстра 
Казадемонт, 250 г 

-20%

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

-25%

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

-20% 419 р.
Колбаса вареная 
Дымов Молочная, 1 кг 

-20%

575 р.
Колбаса Краковская 
Мясной Дом  
Бородина, 1 кг 

-20%

419 р.
Колбаса Докторская 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

229 р.
Сервелат Финский 
ПАПА МОЖЕТ! 420 г 

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



Для идеальной  нарезки нож должен быть широким, иметь тонкое лезвие и быть очень остро наточен-ным, можно взять нож  с зазубринами

Ваш  
лучший выбор

345 р.
Колбаса Сливочная 
Останкино, вареная, 1 кг 

-10%

557 р.
Колбаса Велком 
Молочная, 1 кг 

-10%

218 р.
Сервелат Дымов 
в/к, 330 г 

-20%

234 р.
Колбаса Докторская 
Мясной Дом Бородина 
вареная, 500 г 

-15%

1008 р.
Колбаса Ремит Салями 
Княжеская куриная, 1 кг 

-10%

1035 р.
Колбаса Прошутто, Ремит 1 кг 

-10%

284 р.
Колбаса Сервелат 
Российский срез, 400 г 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



Очень  часто 
холодец  подают 
к  столу  с  хреном

 или  горчицей

78 р.
Паштет Мясной 
Егорьевская ФКГ  
классический, 
150 г 

-10%

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

-15%

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

-20%

184 р.
Холодец Ремит 
Деревенский, 400 г 

-20%

639 р.
Балык Свиной 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

99 р.
Ветчина 
Империя вкуса 
индейка, 400 г 

-30%

524 р.
Сервелат Элитный 
Мясницкий ряд, 1 кг 

-20%

539 р.
Сервелат Кремлевский 
Дымов, варено-
копченый, 1 кг 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



Чтобы блинчики -  полуфабрикаты  были как домашние, обжарьте их на сково-роде с двух сторон  до хрустящей корочки.

75 р.
Блинчики 
С пылу с жару 
с мясом, 360 г 

-15%

178 р.
Пельмени 
Традиционные 
Останкино, 900 г 

-10%

159 р.
Сосиски Сливочные  
По-черкизовски, 650 г 

-20%

339 р.
Сосиски Телячьи 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

615 р.
Колбаски Охотничьи 
Мясной Дом  
Бородина, 1 кг 

-20%

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

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



В лучших  
традициях  

сибирской  
кухни!

367 р.
Манты Сибирская 
Коллекция Каспийские 
замороженные, 800 г 

-20%

374 р.
Пикша филе на 
коже, 600 г 

-20% 270 р.
Тилапия замороженная, 
филе, 500 г 

-20%

147 р.
Хумус Хуммускаса 
классический 
с тхиной, 200 г 

-10%

129 р.
Хумус Хуммускаса  
с тхиной, 
иерусалимский/ 
с перцем, петрушкой/
кедровый орех, 200 г 

-20%

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

-20%

64 р.
Сыр Президент 
сливочный/
маасдам,  
жирн. 40%, 150 г

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



А знаете ли вы?  Молодую кукурузу можно не только  отваривать привычным способом, но и жарить на гриле!

Пицца Ристоранте 
с салями, 
моцарелла, 
песто/специале, 
330-360 г

скидка 50% на второй товар

78 р.
Огурчики 
Скатерть-
самобранка 
маринованные, 
720 мл 

-35%

276 р.
Кукуруза початки 
Кюне, 180 мл 

-35%

222 р.
Перец Кюне Пеперони 
жгуче-острый, 370 г 

-30% 66 р.
Смесь 4 сезона 
Овощное 
рагу, 400 г 

-15%

81 р.
Фруктовое 
ассорти Краски 
Лета, 300 г

-30%

91 р.
Ананас Витамин 
замороженный, 
сладкий, 300 г 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



А знаете ли вы? Ризотто готовится всего в течение 17 минут. Ни больше ни меньше!

Мелодия  итальянской 
кухни

38 р.
Смесь Магги 
на второе 
для сочного 
цыпленка табака/
для хрустящих 
наггетсов 
с соусом, 47/63 г 

-35%

26 р.
Хлебцы Молодцы 
ржаные/ 
с витаминами, 
70 г 

-10%

87 р.
Рис Мистраль 
Жасмин 
ароматный, 
белый, 4 х 125 г 

-25%

45 р.
Пшено Мистраль  
золотое, 
шлифованное, 
8 х 62,5 г 

-25%

39 р.
Приправа Камис 
к свиному мясу/
прованские 
травы/хмели-
сунели, 25 г 

-25%

246 р.
Соус Киккоман 
соевый, классический/
легкий, 150 мл 

-25%

24 р.
Приправа Цикория 
для борща/супа/
карри, 25-40 г 

  до

-45%

29 р.
Приправа Магги 
домашняя мясная 
подлива/ 
10 овощей/
зажарка для супа/
куриный бульон, 
60-90 г 

  до

-35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



Самое
вкусное

в каждой
ложечке

20 р.
Батончик 
мюсли Мюслер 
с цельными 
злаками, черника-
мед, 30 г 

-10%

125 р.
Конфитюр Ратибор 
в ассортименте, 350 г 

-30%

123 р.
Смесь орехов 
и сухофруктов 
Аркада, 150 г 

-30%

399 р.
Смесь молочная 
Симилак Премиум 2 
с 6-12 месяцев, 400 г 

-20%

111 р.
Заменитель сахара 
Фит Парад, 60 г 

-35%

25 р.
Сок Агуша 
с 4-6 месяцев 
в ассортименте, 
200 мл

Йогурт Данисимо 
Фантазия 
в ассортименте, 
105 г

Купи 2 + 1 бесплатно!

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



У англичан 
существует 
любопытная 

традиция: снача
ла 

в чашку наливают 

молоко, а затем 
уже чай.

Не остывающие 
чувства Англии.

618 р.
Кофе Эгоист 
зерновой, 500 г 

-15%

215 р.
Чай Ричард Роял, 
100 пакетиков 

-25%

114 р.
Чай Ахмад Цейлонский 
Орандж Пеко/
Английский завтрак 
черный, листовой, 100 г 

-30%

95 р.
Чай Гринфилд 
Минт энд 
Шоколад/
Сицилиан Цитрус, 
черный, 20 пак. 

-30%

193 р.
Кофе Жокей Империал, 
растворимый, 150 г 

-25%

186 р.
Чай Тесс Санрайз 
черный байховый, 
100 пак. х 1.8 г 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



Мы знаем, что нужно детям

64 р.
Ирис Тимоша 
полутвердый, 
со сгущенным 
молоком, 250 г 

-20%

85 р.
Конфеты 
Буревестник 
шоколадные, 
Красный 
Октябрь, 250 г 

-15%

64 р.
Конфеты Гусиные 
лапки Рот 
Фронт, 250 г 

-15%

21 р.
Хлеб Щелково 
столичный, 
нарезка, 
половинка, 320 г 

-10%

88 р.
Конфеты 
Алёнка крем-
брюле, Красный 
Октябрь, 250 г 

-15%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



За окном
 все 

холоднее
 

и холодн
ее, а 

это прек
расный 

повод об
ъявить 

сезон гли
нтвейна

 

открыты
м.

3160 р.
Виски Гленморанджи 
Ориджинал алк. 40%, 0.7 л 

-15%

2440 р.
Виски Гленморанджи 
Ориджинал алк. 40%, 0.5 л 

-15%

660 р.
Вино Шато Морьяк/ 
Рошлонг красное/белое, 
сухое/полусладкое, 
алк.12/11%, 0.75 л 

-20%

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

-25%

1255 р.
Виски Джонни Уокер Ред 
Лейбл алк. 40%, 0.7 л 

-25%

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

-25%

287 р.
Водка Пять Озер 
Премиум алк. 40%, 0.5 л 

-20%

159 р.
Вино Черноморская 
Гроздь в ассортименте, 
алк. 10-12%, 0.7 л 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



ОЖИДАЯ 

НЕВОЗМОЖНОЕ

28 р.
Чипсы Читос сыр/
кетчуп, 55 г 

-15%83 р.
Чипсы Карамбас 
кукурузные, 
сметана-лук/
сыр, 150 г 

-25%

69 р.
Пиво Стелла 
Артуа светлое, 
0.5/4.8%, 0.5 л 

  до

-25%

145 р.
Пиво Францисканер 
Хефе-Вайсбир, 
пшеничное 
нефильтрованное 
светлое, 0.5 л 

  до

-30%

114 р.
Пиво Жатецкий Гусь 
пастеризованное, 
светлое, 1.42 л 

-25%

89 р.
Арахис Лоренц  
в хрустящей 
оболочке из 
теста барбекю/
классические/из 
теста с сыром 
и луком, 110-125 г 

-40%

129 р.
Арахис Лоренц  
васаби, 100 г 

-50%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



Повеяло
дыханьем

осени!

55 р.
Нектар Я 
в ассортименте, 
0.97 л 

-50%

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

-30%

97 р.
Нектар Моя Семья 
смесь фруктов-
ягод/яблоко-
черноплодная 
рябина/
яблоко, 2 л 

-25%

84 р.
Напиток Берн 
безалкогольный, 
Оригинальный, 
0.5 л

-25%

54 р.
Чай Нести лесные 
ягоды/лимон/
цитрусовый, 1.75 л 

-45%

50 р.
Напиток пивной 
Амстердам 
алк. 7%, 0.5 л 

-30%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



Товар 
по одной цене  

69 р.

Товар 
по одной цене  

99 р.

Драже Изюм/
Грильяж  
в шоколадной 
глазури, 200 г 

Чай Пиквик 
беррилишес/
танталайзинг/
тропикал, 25 пак. 

Круассан 
7 дней с кремом 
какао, 3+1 

Вода Нарзан 
минеральная, 
газированная, 1 л 

Томаты 
очищенные 
в собственном 
соку, 950 г 

Шоколад 
Риттер Спорт 
в ассортименте, 
100 г 

Арахис Джаз 
жареный 
соленый, 300 г 

Конфеты 
Ромашки 
шоколадные, Рот 
Фронт, 250 г 

Приправа Котани 
в ассортименте, 
33-53 г 

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



ДЛЯ
ВАШЕГО

ПРЕВОСХОДСТВА!

Меняйте 
уход 

в зависи
мости 

от сезо
на. Зим

ой 

нужны хоро
шо 

увлажняющие 

продукт
ы, лето

м — 

средств
а с 

SPF-фи
льтрам

и.

108 р.
Колготки Сиси Миа 
40 ден, 1 пара 

-30%

223 р.
Гель для бритья Нивея 
в ассортименте, 200 мл 

-20%

84 р.
Крем Хималайя 
Хербалс 
питательный, 
150 мл 

-30%

103 р.
Краска для волос 
Палетт в ассортименте, 
50 мл 

-25%

135 р.
Зубная щетка Орал Би 
3Д Вайт/Эдвантеджи 
плюс, 1 шт. 

-15%

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

-20%

139 р.
Вешалка для одежды 
деревянная, широкая, 
без перекладины, 1 шт. 

-35%

99 р.
Вешалка 
Силтекс, 1 шт. 

-35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



Тонкие блуз-ки, мужские сорочки удоб-но сушить уже на плечи-ках. Есть вре-мя — гладим их сразу по-сле высыха-ния

ВСЕ
ДЛЯ ПОЛЬЗЫ

144 р.
Салфетки Паклан, 40 шт. 

-30% 116 р.
Пакеты Паклан, 15 шт. 

-30%

139 р.
Батарейки Дюраселл 
Турбо Макс ААА /
АА1.5V, 2 шт.

-35%

85 р.
Средство 
чистящее Сарма 
Свежесть, 
для чистки 
сантехники, 
750 мл 

-20%

155 р.
Средство для стирки 
Тайд Колор/Альпийская 
Свежесть автомат, 1.5 кг 

-35%

164 р.
Средство для стирки 
Пемос Колор активная 
формула, автомат, 2 кг 

-25%

69 р.
Полотенца Зева 2 
слоя, бумажные, 
2 рулона 

-15%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



Чтобы максимально 

использовать каж-

дый квадратный 

сантиметр кухни, 

храните запасные по-

лотенца свернутыми 

валиком.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО
ВАШЕЙ КУХНЕ!

1539 р.
Полотенце махровое 
100 х 150 см, 1 шт. 

-30%

469 р.
Удлинитель, 1 шт. 

-30%

224 р.
Кружка, 400 мл 

-30%

99 р.
Набор Гравюра 
с нанесением, 
6 шт. 

-40%

709 р.
Скатерть Бонита 
голубика, 220 х 145 см 

-35%

71 р.
Перчатки 
Селеста, 1 шт. 

-35%

1819 р.
Сковорода, 1 шт. 

-30%

от 1326 р.
Сковорода Любава 24/26/28 см, 1 шт.

-35%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



12—18 сентября 
2016 

39 р.
Рулет Торнадо 
Бисквитный 
шоколадно-
ореховый крем, 
Большевик, 200 г 

-40%

22 р.
Соломка 
Манифесто 
Хлебная 
Соль, 150 г 

-55%

43 р.
Конфеты София 
шоколад/
ваниль, 260 г

-40%

28 р.
Зефир Петровский 
ваниль/крем-
брюле, 200 г

-25%

203 р.
Чай Гринфилд Голден 
Цейлон, черный, 
100 пак. х 2 г

-35%

66 р.
Печенье Вагон 
Вилс, бисквитное, 
суфле/джем, 216 г

-40%

13 р.
Печенье 
Юбилейное 
земляничное, 
112 г

-40%

171 р.
Торт Птичье молоко 
классический, 600 г

  пт. 16 сент. 

-40%

79 р.
Шоколад Альпен 
Гольд дробленый 
фундук, 
молочный 
шоколад/
ассорти, 145 г

-60%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



12—18 сентября 
2016 

192 р.
Батарейки Дюраселл 
турбомакс, АА/
ААА, 4 шт. 

-35%

99 р.
Набор пакетов 
для продуктов, 
10 шт. 

-60%

249 р.
Средство для стирки 
Персил кол зим/
сенситив/пауэр, 1.46 л 

-50%

189 р.
Средство для стирки  
Лоск колор/горное 
озеро, 1.46 л 

-50%129 р.
Средство 
для стирки Ласка 
в ассортименте, 1 л 

-50%

88 р.
Мармелад 
Мармеландия 
Дольки 
апельсин, лимон, 
грейпфрут, 330 г 

-35%

239 р.
Чай Квинст Брокен 
Оранж Пеко, 60 г 

-40%

298 р.
Кофе Паулиг 
промоупаковка

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 СЕНТЯБРЯ 2016. товарное и ценовое предложение ограничено. скидка по карте виктории не распространяется на представленные в каталоге товары. изображения товара  
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Суфле — воздуш-

ный, тающий 

во рту десерт! 

Именно из него 

делается извест-

ный изысканный 

торт — «Птичье 

молоко».

49 р.
Торт Птичье 
молоко, 250 г 

-40%

165 р.
Масло Экомилк сладко-
сливочное, несоленое, 
жирн. 82.5%, 450 г 

-30%

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

-25%49 р.
Молоко домик 
в Деревне 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 950 г

-35%

54 р.
Огурцы 
Бакинские, 300 г

-45%

39 р.
Творог 
Дмитровский МЗ 
обезжиренный, 
180 г 

-35%
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Грушевый пирог «Осень»:

Груши — 3 шт.

Мука пшеничная — 200 г

Сахар — 150 г
Яйцо куриное — 2 шт.

    Молоко — 150 г

Масло сливочное — 80 г

Шоколад темный — 100 г

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Разделить белки и желтки. Бел-

ки взбить. Взбить масло, доба-

вить желтки с сахаром. Затем 

добавляем постепенно муку 

с разрыхлителем, молоко. Белки 

аккуратно вмешиваем в тесто.

Тесто делим на 2 части. В одну 

часть кладем тертый шоко-

лад. Смазываем форму маслом 

и можно посыпать сухарями. 

Выливаем шоколадное тесто, 

кладем на него порезанные тонко 

груши. Выливаем другое тесто 

на груши. Ставим в духовку ра-

зогретую до 185 градусов на 50 

минут.

29 р.
Кефир Пюр-Пак 
Дмитровский МЗ, 
жирн. 3.2%, 450 г 

-35%

116 р.
Груша Лесная 
Красавица, 1 кг 

-20%

239 р.
Карбонад Великолукский 
МК, 1 кг

-40%

56 р.
Финики на ветке, 1 уп.

-20%
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Копченая колбаса 
легко очистится   от кожуры, если     

  опустить ее     в холодную воду   
    на минуту.

95 р.
Нарезка свиная 
грудинка, 150 г 

-40%

116 р.
Колбаса 
Шварцвальдская МК 
Великолукский, 350 г 

-25%

98 р.
Сервелат 
Деликатесный МК 
Великолукский, 
350 г 

-30%

399 р.
Карбонад Мясницкий 
Ряд Российский 
высший сорт, варено-
копченый, 1 кг 

-35%

294 р.
Окунь морской 
потрошеный, 
обезглавленный, 1 кг 

-30%

289 р.
Колбаса Любительская 
Сетунь, 1 кг 

-40%

439 р.
Индейка 
копченая Дымов, 
охлажденная, 1 кг 

-45%
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Отличный рецепт соуса 
для блюд из индейки!
В глубокую тарелку вы-
ложить йогурт, добавить 
1-2 ч.л. соевого соуса, 
поперчить, 1 ч. л. бази-
лика + 1 ч. л. прованских 
трав, 2 горошка души-
стого перца. Как следует 
перемешать!

345 р.
Ветчина для завтрака 
Рублевский, 1 кг 

-35%

192 р.
Котлета Три мяса, 1 кг 

-40%

272 р.
Филе индейки 
охлажденное, лоток, 1 кг 

-30% 499 р.
Креветки Королевские 
Полар пресноводные, 
в панцире, 1 кг 

-50%

264 р.
Колбаса Докторская 
Дымов, вареная, 1 кг 

-50%
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67 р.
Конфеты 
Батончики Рот 
Фронт, 250 г 

-25%

83 р.
Виноград 
черный, 1 кг

-45%

142 р.
Какао Несквик, 500 г 

-40%

198 р.
Капсулы Ариэль 
колор, 12 шт. 

-50%

196 р.
Капсулы Тайд 
Альпийская 
свежесть, 15 шт. 

-50% 43 р.
Моющее средство 
Прил бальзам, 
для мытья 
посуды, алоэ 
вера/кальций/
грейпфрут, 450 мл 

-50%

70 р.
Тунец Аквамарин 
кусочками 
в собственном 
соку, 185 г 

-50%

149 р.
Пельмени Смешарики 
мини, 800 г 

-55% 267 р.
Сардельки Докторские 
Мясной Дом 
Бородина, 1 кг 

-55%

275 р.
Сыр Костромской 
жирн. 45-50%, 1 кг 

-25%

Акция 
Выходного 
дня

16—18 сентября 
2016 г.
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