
10 — 16 октября 
2016 

Именины 

Виктории 

    1+1 стр. 2-8

Горячая  

неделя
стр. 9-14

Приготовлено

в Виктории
стр. 15-16

Акция выходного 

дня
стр. 36

298 р.
Колбаса Докторская Велком, 
вареная, срез, 440 г 

1+1

319 р.
Сосиски Докторские 
Клинский МК, 460 г 

1+1

99 р.
Масло Новая Деревня 
сливочное, жирн. 
82.5%, 180  г 

1+1

109 р.
Сыр Бонфесто Рикотта Лайт, 
мягкий, жирн. 40%, 250 г 

1+1

126 р.
Борщ Украинский 390 г 

1+1

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



Именины Виктории

1+1
Сметана Чабан 
жирн. 15%, 200 г 

Горячие скидки – не упустите!

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

1+1

71 р.
Творог Валио мягкий, 
обезжиренный, 180 г 

1+1

83 р.
Сметана Новая Деревня 
жирн. 20%, 400 г 

1+1

73 р.
Кефир Новая Деревня 
жирн. 2.5%, 0.9 л 

1+1
177 р.
Сосиски Молочные Рублевский, 280 г 

1+1

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



Именины Виктории

Эконом
ьте с Викторией!

Сервируя 

праздничный 

сладкий стол, 

размещайте 

десертные ножи, 

ложки и вилки 

перед десертной 

тарелкой.

120 р.
Посыпка Декоративная Др Оеткер 
для украшения, цветная, 80 г 

1+1

110 р.
Цикорий Здравник натуральный, 
растворимый, 85 г 

1+1

221 р.
Чай Конфуций Фруктовое 
Наслаждение зеленый, 80 г 

1+1

234 р.
Печенье Ламбертц 
Эксквизит  Ассорти, 200 г 

1+1

179 р.
Трубочки вафельные Знак Вкуса 
Лафинель в глазури с молочной 
начинкой, 195 г/с кокосом, 230 г

1+1

38 р.
Сырок Свитлогорье 
творожный, апельсин/
вишня/клубника, 50 г 

1+1

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



Именины Виктории

НИ ДНЯБЕЗСКИДОК!

Горячие скидки – не упустите!

1+1
Сметана  Молочное Царство 
жирн. 15%,  500  г

254 р.
Конина Балтийская Охота 
тушеная, 325 г 

1+1

66 р.
Горчица Хаас Русская, 200 г 

1+1 129 р.
Маслины Сол Негро черные, 
с косточкой, 480 г 

1+1

320 р.
Оливки Дельфи в рассоле,с 
миндалем, 350 г 

1+1

119 р.
Язь Легенда Ямала обжаренный 
в томатном соусе, вине 
и черносливе, 240 г 

1+1

248 р.
Ветчина Хохлома из свинины, 325 г 

1+1

264 р.
Говядина Хохлома тушеная, 325 г 

1+1

59 р.
Паштет Главпродукт с 
шампиньонами, 315 г 

1+1

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



Именины Виктории

ЕСТЬПОВОДКУПИТЬ!

НИ ДНЯБЕЗСКИДОК!

Эконом
ьте с Викторией!89 р.

Пивной напиток Сибирская 
Корона Амурский нрав/
Таежный бурый стаут/
алтайский ветер алк. 
4.5/5.5/5.6%, 0.44 л 

1+1

164 р.
Пиво Даб Ориджинал, 0.5 л 

1+1

31 р.
Сухарики чесночные 
к пиву, 180 г 

1+1

39 р.
Пиво Пивовар 
Хлебородовъ алк. 8%, 0.5 л 

1+1

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



Именины Виктории

Горячие скидки – не упустите!

392 р.
Кагор Евпаторийский вино столовое 
красное сладкое, алк. 10-12%, 0.7 л 

1+1

1240 р.
Настойка Чойа Херб Умешу традиционная, 
красная, сладкая, алк. 15%, 0.75 л 

1+1
995 р.
Вино Гранд Кюве игристое, 
розовое, алк. 10%, 0.75 л

1+1

43 р.
Вода Багиатти 
минеральная, 
газированная, 1.5 л 

1+1

10 р.
Вода Виктория  
газированная/
негазированная, 0.5 л

1+1

21 р.
Вода Калинов Родник 
негазированная/
газированная, 0.5 л

1+1

97 р.
Сок Дж7 в ассортименте, 
0.97 л 

1+1

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



Именины Виктории
Перед тем, как разлить 
красное вино, оставьте 
бутылку с ним открытой на полчаса или час. Так красное вино раскроет весь свой букет.

Эконом
ьте с Викторией!1650 р.

Вино Викарс Чойс Пино Нуар красное, 
сухое, алк. 13.5%, 0.75 л 

1+1

498 р.
Вино  Обиква  Шардоне/Каберне/
Шираз/Пинотаж алк. 12-13.5%, 0.75 л 

1+1

399 р.
Вино  Италико  в ассортименте, 
красное/белое, 0.75 л 

1+1

470 р.
Вино Игристое  Альфабето   
белое полусладкое/брют, 
алк.9.5-11%, 0.75 л 

1+1

337 р.
Вино  Крим Валлей  Каберне  
в ассортименте, красное/
белое, алк. 10-12%, 0.75 л 

1+1

399 р.
Вино  Лаврадейра  белое 
полусладкое/красное сухое/розовое 
полусладкое, алк. 9.5%, 0.75 л 

1+1

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



Именины Виктории

Ни дня не обходитесь  
без лака, муса  

или пенки?  
Смывайте  
их с волос  

каждый вечер,  
применяя  
при этом  
мягкий  

шампунь. 

Горячие скидки – не упустите!

39 р.
Мыло Хималайа Хербалс 
увлажняющее миндальное/
питательное сливочно-медовое, 75 г 

1+1

410 р.
Кондиционер Дав для 
волос спрей, 200 мл 

1+1
399 р.
Сыворотка Эльсев Фибрология для 
волос, лишенных густоты, 30 мл 

1+1

146 р.
Шампунь Гарниер Фруктис 
Сила и блеск 250 мл 

1+1

147 р.
Бальзам Фруктис Стойкий 
Цвет 200 мл 

1+1

138 р.
Шампунь Шамту в 
ассортименте, 360 г 

1+1

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



Эконом
ьте с Викторией!69 р.

Бургер Мираторг 
Классический свинина-
говядина, 200 г 

-30%

169 р.
Зубатка, 1 кг 

-40%

196 р.
Брынза Сербская жирн. 45%, 450 г 

-30%
333 р.
Пельмени Сибирские Сибирская 
Коллекция свинина-говядина, 800 г

-40%

42 р.
Молоко Домик в Деревне 
жирн. 3.2%, 0.95 л 

-45%

15 р.
Салат в горшочке, 1 шт. 

-70%

169 р.
Томаты Черри, 500 г

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



Смузи  

«Миндальная вишня»

Хлопья овсяные – 2 ст. л., 

банан – 1 шт., вишня –  

1 ст., дробленый миндаль 

– 2  ст. л., молоко – 1 ст., 

йогурт – 2 ст. л.

Все ингредиенты  

смешиваем, измельчаем  

и взбиваем в блендере  

до однородности.

Горячие скидки – не упустите!

89 р.
Груши Конференция, 1 кг

-35%

69 р.
Манго, 1 шт.

-35% 79 р.
Огурцы бакинские, 1 уп

99 р.
Томаты Черри, 
желтые, 1 уп.

-10%

99 р.
Лимоны, 1 кг

-40%

59 р.
Шампиньоны, 250 г

-25%

10 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



Все кто мечтал  об «Арахисовом торте» - дождались! Скидка -40% на это чудо кон-дитерского искусства  от кулинаров  Виктории! И, конечно же, ещё множество  товаров с аппетитны-ми ценами!!!

Эконом
ьте с Викторией!

180 р.
Торт Арахисовый, 600 г 

-40%

279 р.
Сыр Эдам жирн.45-50%, 1 кг 

-30%

50 р.
Кефир Брест-Литовск 
жирн. 3.6%, 0.95 л 

-35%

64 р.
Сливки Домик в Деревне 
стерилизованное, 
жирн. 10%, 480 г

-35%

54 р.
Творог Залесский фермер 
жирн. 5%, 180 г 

-30%

41 р.
Сметана Залесский 
Фермер Натуральная, 
жирн. 15%, 300 г 

-35%

54 р.
Сыр творожный Виолетта, 
с зеленью, 140 г

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



Горячие скидки – не упустите!

159 р.
Стейк Мираторг Сочный из 
свиной корейки, 500 г 

-30%

559 р.
Колбаса Зернистая Дымов, с/к, 1 кг 

-45%

635 р.
Сервелат Рублевский 
Гурман в/к, 1 кг 

-35%

479 р.
Окорок по-Тамбовски 
Дымов, в/к, 1 кг 

-40%

199 р.
Сосиски Для завтрака 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-45%

96 р.
Балык Дарницкий 
Ремит, нарезка, 150 г 

-40%

За две минуты до готовности 

стейка выложите в сковороду 

немного сливочного масла, 

оно придаст свинине 

ореховый аромат.

12 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



БУДЬТЕ СИЛЬНЫ 

И ЗДОРОВЫ!

Эконом
ьте с Викторией!

167 р.
Голень ЦБ Петелинка с кожей, 1 кг 

-35%

249 р.
Карбонад свиной 
Великолукский МК, 1 кг 

-35%

389 р.
Креветки Океан нераздельные, 800 г 

-40%

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

-50%

193 р.
Грудинка из свинины, Мясной 
Дом Бородина, 400 г 

-45%

199 р.
Окорочка гриль, 100 г 

-30%

273 р.
Фарш из индейки, 1 кг 

-30%

Мясной фарш для котлет будет 

более пышным, если добавить в 

него немного мелко натертого 

сырого картофеля.

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



Горячие скидки – не упустите!

149 р.
Халва Барнаульская ХФ 
Престиж арахисовая, 300 г 

-50%

26 р.
Пряник Тульский вареная 
сгущенка/фруктовая 
начинка, 140 г 

-40%

61 р.
Какао Золотой ярлык 
напиток, 100 г 

-30%

54 р.
Печенье Кукурузный 
Початок сахарное, 500 г 

-30%

233 р.
Чай Ахмад Английский 
№1, 100 пакетиков 

-35%

48 р.
Пряники Хлебный дом 
классические с ароматом 
меда и пряностями, 500 г 

-25%

29 р.
Хлеб Бородинский 
нарезка, 400 г 

-30%

194 р.
Кофе Нескафе голд 
растворимый, 95 г 

-35%

119 р.
Печенье Эльза Стори в 
ассортименте, 200 г 

-50%

291 р.
Торт Черемушки малиновый, 700 г 

 
пт. 14 окт.

-40%

25 р.
Соломка Ванильная с 
маком/сдобная, 200 г 

 
до

-40%

14 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



Говяжий язык, соль, перец 
черный, лавровый лист

Филе куриное, яйцо, 
лук красный, картофель 
фри, огурцы, майонез, 
зелень, соль

Свинина окорок

Свинина, соль, перец 
черный молотый

Картофель, свекла, 
капуста, огурцы 
консервированные, 
морковь, лук репчатый, 
горошек зеленый 
консервированный, 
масло подсолнечное, 
зелень, соль, перец 
черный молотый

С наш
ей кухни к Ваш

ем
у столу!

19 р.
Винегрет, 100 г

-25%
29 р.
Салат гнездо глухаря, 100 г

-20%

100 р.
Язык говяжий отварной, 100 г

-25%

27 р.
Картофель с мясом по 
- домашнему, 100 г

-25%

270 р.
Котлета - бургер из свинины, 1 кг

-15%

140 р.
Окорочка куриные Виктория, 1 кг

-15%

270 р.
Окорок свиной б/к 
охлажденный, 1 кг

-20%

Картофель, свинина, лук 
репчатый, морковь, масло 
растительное, вода, чеснок, 
соль, специи, зелень

Окорочка куриные

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



Курица мякоть, 
капуста белокочанная, 
лук, крахмал, перец 
болгарский, майонез, 
масло растительное, 
зелень, соль, специи

Мука пшеничная, вода, 
маргарин, яйцо, дрожжи, 
соль, сахар, капуста 
белокочанная, масло 
растительное, перец 
черный, лук репчатый

Мука пшеничная, вода, 
мука ржаная, вода, 
дрожжи, соль, сахар, 
масло растительное, солод 
ржаной, хлопья овсяные, 
семена подсолнечника, 
экстракт солодовый

Курица мякоть, рис, 
лук, морковь, приправа 
зирра, барбарис, масло 
растительное, соль, специи

Баклажаны, кабачки, 
картофель, перец 
болгарский, помидоры, 
лук репчатый, чеснок, 
соль, базилик, масло 
растительное, зелень

Ветчина, сыр твердый, 
майонез, яйцо, чеснок

Мука пшеничная, сметана, 
маргарин, конфитюр

С наш
ей кухни к Ваш

ем
у столу!

19 р.
Хлеб Финский, 200 г

-20%

17 р.
Пирожок с капустой, 65 г

-20%

32 р.
Печенье Лесная 
ягода, 100 г

-20%

31 р.
Отбивная Пестрая 
Виктория, 100 г

-20%

47 р.
Овощи гриль, 100 г

-20%22 р.
Плов с курицей, 100 г

-20%

55 р.
Ветчинные рулетики, 100 г

-20%

16 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



За Здоровые 

традиции!
Здесь начинается дом

!

39 р.
Ряженка Брест-Литовск 
жирн. 2.5%, 380 г

-20%

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

-15%

95 р.
Молоко Валио 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 1 л

-20%

51 р.
Кефир Кубанский 
Молочник жирн. 
2.5%, 720 г 

-15%

50 р.
Молоко Вологодское 
Лето жирн. 3.2%, 0.93 л 

-15%

79 р.
Сливки Пармалат 
жирн. 11%, 0.5 л 

-20%

«КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ»
Шоколадное, стаканчик, жирн. 15%, 100 г 

+
цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



Если добавить 

в тесто смета-

ну, то пироги и 

блины получатся 

более пышными 

и вкусными.

Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

41 р.
Молоко Агуша 
витаминизированное, 
жирн. 3.2%, 0.5 л

-15%29 р.
Продукт Тема Биолакт 
кисломолочный, с 8 
мес., жирн. 3.2%, 208 г 

-20%

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

-20% 135 р.
Сыр А Ла Каймак мягкий, 
жирн. 70%, 250 г 

-20%

53 р.
Сметана Искренне Ваш 
жирн. 10%, 350 г 

-25%

55 р.
Творог Искренне Ваш 
обезжиренный, 180 г 

-25%

18 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



Здесь начинается дом
!

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

-20%

54 р.
Мороженое Фроузен с 
йогуртом клубничным/
черничным наполнителем, 
жирн. 4%, 90 г 

-30%35 р.
Йогурт Чудо питьевой, 
жирн. 2.4%, в 
ассортименте, 290 г 

-15%

73 р.
Напиток Альпро 
соевый, ванильный/с 
кальцием, 0.25 л 

-15%

69 р.
Мороженое Баскин 
Роббинс сливочное, манго/
ванильное с шоколадными 
конфетами, 100 мл 

-20%

35 р.
Молочный продукт 
Данон творожный, 
в ассортименте, 
жирн. 3.6%, 170 г 

-15%

31 р.
Желе Аппетиссимо 
с фруктами, вишня/
клубника/персик, 150 г 

-30%

Вкусные достижения!

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



Тос Ты с моц аре ллой
Вам понадобятся: белый хлеб - 6-8 ломтиков; 
моцарелла - около 100 г; пармезан - по вкусу; яйцо - 2-3 шт., соль, базилик - по вкусу; 

сливочное масло для жарки.
Приготовление:1. Хлеб нарезать ломтиками 5-7 мм. Пармезан 

натереть на мелкой терке. моцареллу нарезать 
толщиной около 5 мм.2. На каждый ломтик положить слой моцареллы, 

сверху посыпать пармезаном, добавить базилика 
и накрыть вторым ломтиком.3. Яйца взбить с солью. Поочередно опускать 

тосты в яйцо. Жарить тосты до золотистой 
корочки.

Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

599 р.
Сыр Антон Палыч Пармезан Делюкс, 
полутвердый, жирн.45%, 1 кг 

-20%

448 р.
Сыр Российский молодой, 
жирн. 50%, 1 кг 

-20%

93 р.
Сыр Чечил 
Боровский сыр, 
копченый, Пружанский 
МК, жирн. 43%, 100 г

-15%85 р.
Сыр Флоренция/Перфета 
жирн. 52-67%, 200 г

-25%

89 р.
Сыр Моцарелла Претто 
Фиор ди Латте, в воде, 
жирн. 50%, 125 г 

-20%

20 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



586 р.
Сыр Ламбер жирн. 
50%, 1 кг 

-15%

Здесь начинается дом
!

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

-35%

1170 р.
Сыр Рокфорти с голубой 
плесенью, жирн. 55%, 1 кг 

-25%

510 р.
Сыр Сулугуни Домашний 
жирн. 45%, 1 кг 

-20%420 р.
Сыр Антон Палыч Базирон 
с базиликом и майораном, 
жирн. 45%, 1 кг 

-20%

534 р.
Сыр Рамсес жирн. 40%, 1 кг 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



Мясной паштет 

в тарталетках 

– идеальная заку-

ска, когда гости 

уже на пороге.

472 р.
Колбаса Докторская 
Ремит вареная, 1 кг 

-10%

Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!
496 р.
Сервелат Зернистый 
Останкино, в/к, 1 кг 

-10%

359 р.
Колбаса Папа Может докторская, 1 кг 

-10%

356 р.
Сосиски Сосиска.РУ Останкино, 1 кг 

-10%

469 р.
Колбаса вареная Дымов 
молочная, 1 кг 

-10%

146 р.
Шейка ветчинная Ремит, 
нарезка, 150 г 

-10%

78 р.
Паштет Егорьевская 
ФКГ мясной, 150 г 

-10%

22 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



Здесь начинается дом
!

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

-10%

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

-20%

159 р.
Сардельки Дымов свиные, 400 г 

-20%

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

-20%

560 р.
Буженина запеченая 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

710 р.
Грудинка Шварцвальдская 
Мясной Дом Бородина, 1 кг 

-10%

исполняем желания!

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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

359 р.
Грудинка Велком 
Домашняя в/к, 450 г 

-25%



Колбаса – 

это пищевой продукт, 

сделанный из фарша 

в оболочке, подверг-

шийся термической 

обработке, готовый к 

употреблению.

Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

1175 р.
Колбаса Суджук Клинский с/к, 1 кг 

-20%

529 р.
Сервелат Элитный 
Мясницкий ряд, в/к, 1 кг 

-20%

829 р.
Колбаса Сальчичон 
охлажденная, 1 кг 

-20%

609 р.
Колбаса Московская Мясницкий 
ряд, высший сорт, 1 кг 

-20%

419 р.
Колбаса Докторская 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

423 р.
Колбаса Докторская 
Дымов, вареная, 1 кг 

-20%

24 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



Перед варкой  

проколите каждую  

сосиску зубочисткой  

в нескольких местах.  

В этом случае они  

не лопнут в процессе 

приготовления.

Здесь начинается дом
!

494 р.
Ребрышки к пиву Ремит, 1 кг 

-20%

279 р.
Колбаса Великолукский 
МК Молочная, 1 кг 

-20%

340 р.
Сосиски телячьи Мясницкий ряд, 1 кг 

-20%

394 р.
Сардельки Мясницкий 
Ряд свиные, 1 кг 

-20%

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

-20%

159 р.
Сосиски сливочные по-
черкизовски, 650 г 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



Морская капуста – 

низкокалорийный  

продукт, который  

богат не только  

йодом, но и содержит 

более 40 витаминов.

Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

105 р.
Капуста квашеная ФЭГ 
деревенская, 900 г 

-15%

43 р.
Икра Здоровье лососевая, 
со сливочным кремом, 
красная, 200 г

-20%

143 р.
Сельдь Матье филе-кусочки, 
с укропом/в масле, 460 г 

-20%

90 р.
Салат из морской капусты 
Океан Натуральный, 400 г 

-15%

69 р.
Салат из морской капусты 
Океан Витаминный, 400 г 

-20%

475 р.
Форель Меридиан 
филе-кусок, 300 г 

-15%

79 р.
Рыбные фигурки Вичи 
Дракоша в панировке, 240 г 

-10%

26 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



Здесь начинается дом
!

56 р.
Тыква 4 Сезона 
быстрозамороженная, 
нарезанная, 400 г

-25%

251 р.
Пельмени Халял, 1 кг 

-20%

119 р.
Клюква Кружево Вкуса, 300 г 

-20%

129 р.
Гуляш Сытоедов, 350 г 

-20%

139 р.
Азу Сытоедов с рисом, 350 г 

-20%

287 р.
Пельмени Русские, 900 г 

-10%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



БЫСТРЫЙ ТОРТ С ВАРЕНЬЕМВам понадобится:   яйцо – 1 -2 шт.V, мука – 1 ст., варенье – 1/2 ст., 

сахар – 1 ст. л., сода – 1 ч. л. (погасить уксусом), 

соль, сливочное масло для смазки формы  
и манная крупа.Приготовление:1. Взбейте яйца с вареньем и сахаром,  

    подсолите, добавьте гашенную уксусом  

    соду, перемешайте.2. Смажьте форму для торта, посыпьте    

   манкой, влейте тесто и выпекайте в разо- 

   гретой до 200 градусов духовке на 15-20 мин. 

3. Разрежьте корж на 2-3 части  
    и промажьте каждую вареньем.

Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

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

-25%

95 р.
Мука Гарнец полбяная, 
цельнозерновая, 500 г

-40%

60 р.
Горошек Зеленый 
Хайнц ж/б, 390 г 

-30%

60 р.
Кукуруза Хайнц 
сладкая, 340 г 

-30%

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

-35%

24 р.
Приправа Магги Букет 
Приправ/золотой 
куриный бульон/бульон 
на косточке, говяжий 
универсальная, 75-80 г 

-30%

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

-30%

21 р.
Хлебцы Молодцы 
вафельные, витамин/ 
ржаные, 70 г 

-30%

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

 
до

-25%

28 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



Закуска  
на чипсах –  

отличный вариант  
подачи  

разнообразных  
салатов и паштетов  

на пикнике!  

Здесь начинается дом
!

164 р.
Соус Красный Дьявол 
Перечный острый, 177 мл 

-35%

119 р.
Печень Трески Беринг, 230 г 

-40%

111 р.
Лосось Розовый Беринг, 245 г 

-40%

99 р.
Чипсы Лейз с солью/
зеленый лук, 225 г 

-20%

199 р.
Сухарики Фин Крисп ржаные, 400 г 

-25%

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

-40%

49 р.
Бычки Ультрамарин 
обжаренные в томатном 
соусе, 240 г 

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



«Геркулес» является  

отдельным сортом  

овсянки, а каша  

из геркулесовых  

хлопьев получится  

очень густой  

и вкусной.

Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!
14 р.
Крендельки/палочки 
Лоренц Салтлетс с 
солью, 50/75 г 

-50%

424 р.
Молочко Малютка детское, сухое, с 
пребиотиками, с 12 месяцев, 700 г 

-25%

73 р.
Готовый завтрак Любятово 
шоколадные подушечки 
/шоколадные шарики/
овсяные колечки, 200 г 

-15%

119 р.
Варенье Ратибор абрикосовое/
вишневое/малиновое, 400 г 

-25%

23 р.
Сок Агуша в 
ассортименте, 200 мл 

40 р.
Хлопья Мистраль 
геркулес/овсяные, 500 г 

 
до

-40%

30 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



Здесь начинается дом
!

38 р.
Хлеб Даниловский 
нарезка, 275 г 

-15%

44 р.
Галеты Любятово 
классические/Хлебцы с 
гречихой/с отрубями, 185 г 

-15%

203 р.
Торт Птичье Молоко 
Фили Бейкер, 500 г 

-25%

320 р.
Торт Тирамису Классик Глобус, 1 кг

-20%

69 р.
Шоколад Милка 
молочный, фундук/изюм, 
белый шоколад, 90 г 

-20%

283 р.
Кофе Якобс Монарх 
сублимированный, 
натуральный, 150 г 

-25%

40 р.
Чай Бодрость 
Традиционный 
черный, 25 пак. 

-30%

71 р.
Чай Гринфилд Кениан 
Санрайз черный/Флаинг 
Драгон зеленый, 25 пак. 

-25%

187 р.
Чай Тесс черный, Плэжа, 
фруктовый, 100 пак. 

-25%

79 р.
Печенье Юбилейное 
Утреннее в 
ассортименте, 250 г 

 
до

-25%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



Идеальная  

температура подачи  

коньяка – 20-25 °C.  

Бокал этим  

напитком наполняют  

на четверть.

Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

1030 р.
Коньяк Ной Ареспел 5 лет, алк. 42%, 0.5 л 

-20%

789 р.
Вино Андре Винет Мюскаде 
белое сухое/Розе д Анжу розовое 
полусладкое, алк. 11-12%, 0.75 л

-20%

599 р.
Вино Редвуд Пино Нуар 
красное/Шардоне белое 
полусухое, алк. 12.5%, 0.75 л 

-20%

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

-25%

32 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



Крем для рук  лучше впитается,  если кожа рук  будет слегка  влажной.

Здесь начинается дом
!

81 р.
Гель Палмолив для душа, 
в ассортименте, 250 г 

-30%

134 р.
Зубная паста Колгейт 12 про/
межзубная очистка, 75мл 

-25%

85 р.
Тоник Эколаборатория 
глубокое очищение, 
для проблемной, 
жирной кожи, 200 мл 

-25%

86 р.
Прокладки Котекс Ультра 
в ассортименте, 7-10 шт. 

-25%

183 р.
Средство Нивея Мейк Ап для 
снятия макияжа/с миндальным 
маслом, для снятия макияжа 
в душе, 125/150 мл 

-20%

94 р.
Крем-мыло Бархатные 
ручки классическое/
увлажнение, 240 мл 

-20%

58 р.
Крем Бархатные ручки 
с маслом ореха/
органы, 80 мл 

-15%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



Чтобы махровые  

полотенца и халаты  

были пушистыми,  

подержите их после  

стирки в подсоленной  

воде и не гладьте.

Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

468 р.
Средство Калгонит Квантум, 20 шт. 

-30%

489 р.
Средство Финиш все в одном, для 
посудомоечный машин, 25 таблеток 

-30%

135 р.
Моющее средство Клин 
с распылителем для 
окон, лимон, 500 мл 

-25%

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

-25%

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

-25%

161 р.
Шампунь Фруктис в 
ассортименте, 400 мл 

 
до

-25%

34 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.



Товар 
по одной цене  

59 р.

Товар 
по одной цене  

129 р.

Здесь начинается дом
!Фасоль Еко в томатном 

соусе, красная, 420 г 

Икра Еко 
из кабачков, 480 г 

Покрытие Макс Стел 
на стол, 1 шт. 

Папка-уголок Восточный 
стиль/Сердце, 1 шт. 

Спички Воанда, 25 шт. 

Ручки Энгри Бердс 
гелевые, синии, 2 шт. 

Напиток Рэд Булл Энергетический 
энергетический, 473 мл 

Томаты Керакур очищенные 
в собственном соку, 0.95 л 

Набор Закладок 5 шт.,1 уп. 

Ручка Бик 4Шт Кристал Синий 
П/П синяя, 4 шт., 1 уп. 

Набор Карандашей 
чернографитных, 12 шт., 1 уп. 

Набор Контейнеров, 3 шт. 

Салфетки Паклан, 40 шт. 

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 ОКТЯБРЯ 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



Выложите рыбные 

консервы из банки на 

тарелку, обложите 

кусочками лимона 

и посыпьте мелко 

нарезанной зеленью 

петрушки

Именины 
Виктории 
    1+1

стр. 2-8

более300товаров

1+1

125 р.
Моющее/Чистящее средство 
Мистер Мускул 5 в 1, 500 мл 

-50%

65 р.
Шоколад Вдохновение 
грецкий орех-грильяж/
элитный, Бабаевский, 100 г 

-40%

51 р.
Печень трески 
По-мурмански 
Ультрамарин, 240 г 

-40%

79 р.
Горбуша Натуральная 
Ультрамарин, 245 г 

-45%

Акция 
Выходного 
дня

14 октября— 
16 октября 2016 г.

36 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 10—16 октября 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

*товары, отмеченные значком «моя» прода-
ются только по новой карте лояльности.


