
17 — 23 октября 
2016 

Именины 

Виктории 

    1+1 стр. 2-8

Горячая  

неделя
стр. 9-16

Приготовлено

в Виктории
стр. 17-18

Акция выходного 

дня
стр. 16; 3

6

177 р.
Сосиски Молочные Рублевский, 280 г

1+1

76 р.
Творог Карат Домашний 
Зерненый жирн. 4%,200 г 

1+1

99 р.
Творог Карат Домашний 
Зерненый жирн. 4%, 350 г 

1+1

269 р.
Сервелат Кремлевский 
Дымов, в/к, 330 г 

1+1

40 р.
Круассан, 45г 

1+1

179 р.
Сыр Валио тильзитер, 
нарезка, жирн.45%, 140 г 

1+1

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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

Секрет популярности 

вареной колбасы – 

в ее наименьшей 

калорийности. 

Поэтому «варенка» 

считается диетиче-

ским продуктом.

1+1
Сметана Чабан 
жирн. 25%, 400 г

Горячие скидки – не упустите!

84 р.
Колбаса Дымов Коньячная 
с/к, нарезка, 90 г

1+1

249 р.
Колбаса Докторская 
Дымов, вареная, 500 г 

1+1348 р.
Колбаса Велком Языковая, 500 г 

1+1

40 р.
Спред Кремлевское 
жирн. 72.5%, 180 г 

1+1

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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

Сосиски как готовый 

к употреблению продукт 

можно есть и без 

термической обработки. 

Но жарка или варка – 

вовсе не лишняя 

гарантия безопасности.

Эконом
ьте с Викторией!

65 р.
Приправа Трапеза 
засолка для капусты/
томатов/огурцов, 30 г 

1+1

70 р.
Горчица Хаас Баварская/
Русская, 200 г 

1+1

269 р.
Сосиски Сливочные МК 
Клинский, 470 г 

1+1

252 р.
Сервелат Эколь Халяль 
Восточный, 350 г 

1+1

3цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Именины Виктории

Горячие скидки – не упустите!

67 р.
Толстолобик Пелагус с 
добавлением масла/в 
томатном соусе, 240 г 

1+1
80 р.
Сардина Пелагус 
Атлантическая в 
томатном соусе, 230 г 

1+1

86 р.
Скумбрия Пелагус 
Атлантическая в 
томатном соусе, 230 г 

1+1
237 р.
Шашлычок Эльмарино из 
осьминогов в соевом соусе, 150 г 

1+1

206 р.
Морской коктейль Эльмарино, 290 г 

1+1175 р.
Креветки Меридиан в рассоле, 180 г 

1+1

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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!

222 р.
Чай Краснодарский черный, 
чабрец-душица, 100 г 

1+1

194 р.
Напиток Чайный Конфуций Ягода 
Годжи зеленый, элитный, 55 г 

1+1

66 р.
Рулет Торнадо Бисквитный 
в ассортименте, 200 г 

1+1

50 р.
Шоколад Альпен Гольд   
Мондэлис, молочный 
с фундуком, 55 г 

1+1

35 р.
Шоколад Альпен Гольд   
Мондэлис, молочный, 
дробленый фундук, 32 г 

1+1

485 р.
Кофе Фреско Доппио жареный, 
растворимый, 100 г 

1+1221 р.
Чай Конфуций Фруктовое 
Наслаждение зеленый, 80 г 

1+1

5цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Перед употреблением 

виски следует охладить до 

18-20 °C. более теплый 

напиток сильно пахнет 

спиртом, а при температуре 

ниже 18 °C вы не 

почувствуете аромата.

Именины Виктории

Горячие скидки – не упустите!

392 р.
Кагор Евпаторийский вино 
столовое красное сладкое, 0.7 л 

1+1

1120 р.
Виски Гленшир Шотландский, 
купажированный, алк. 40%,  0.7 л 

1+1

499 р.
Вино Донжон красное/белое, 
алк. 11/11.5%, 0.75 л 

1+1

530 р.
Вино Тонгарики Сентрал 
Велли Шардоне белое,  
сухое, алк. 13%, 0.75 л 

1+1

875 р.
Вино Хосе Мария Да Фонсека 
БСЕ/Монтадо/Периката, 0.75 л 

1+1

1040 р.
Вино Бордо Био белое,  сухое, алк. 12%, 0.75 л 

1+1

998 р.
Вино Дани Де Вет красное, 
сухое, алк. 13.5%, 0.75 л 

1+1

1190 р.
Вино Фантинель Борго Тезис Рефоско 
красное, сухое, алк. 12.5%, 0.75 л 

1+1

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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!

184 р.
Пиво Пятый Океан Оригинальное 
светлое, алк. 4.5%, 1 л 

1+1

73 р.
Вода Нарзан минеральная, 
газированная, 1 л 

1+1

25 р.
Нектар Любимый сад 
яблоко-персик/яблоко/
яблоко-клубника-
черноплодная рябина, 0.2 л 

1+1

49 р.
Вода Мевер  
негазированная, 
питьевая, 1.5 л 

1+1
21 р.
Вода Калинов Родник 
негазированная/
газированная, 0.5 л 

1+1

87 р.
Квас Виктория 
традиционный, 1 л 

1+1

68 р.
Пиво Чешское Барное 
светлое, алк. 4.9%, 0.5 л 

1+1

7цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Горячие скидки – не упустите!

Именины Виктории

224 р.
Дезодорант Олд Спайс, 50/125 мл 

1+1

476 р.
Шампунь Осси  для окрашенных/
сухих и повреждённых 
волос/мега, 250/300 мл 

1+1

123 р.
Зубная щетка Орал-Би глубокая 
чистка, промонабор 

1+1

241 р.
Крем Краска Веллатон 
для волос, 1 шт. 

1+1

187 р.
Краска Гарньер Колор Шайн 
в ассортименте, 110 мл 

1+1

180 р.
Крем краска Палетт 
в ассортименте, 1 шт. 

1+1

137 р.
Крем краска Палетт Фитолиния 
в ассортименте, 1 шт. 

1+1

99 р.
Перчатки Паклан 
Суперкомфорт с ароматом 
зеленого яблока

-50%
на второй

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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.



Горчица, разведенная молоком, 
значительно лучше сохраняется 
и дольше не сохнет.

Эконом
ьте с Викторией!235 р.

Колбаса Докторская Мясной 
Дом  Бородина, вареная, 1 кг 

-60%

29 р.
Сметана Домик в Деревне 
жирн. 15%, 180 г 

-30%

49 р.
Молоко Пармалат 
жирн. 1.8%, 1 л 

-35%

85 р.
Яблоки Ред Делишес, 1 кг

-35%

9цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Горячие скидки – не упустите!
Свежие
  решения!

kisses

89 р.
Хурма, 1 кг

-35%

99 р.
Апельсины крупные, 1 кг

-20%

89 р.
Виноград светлый, 1 кг

-25%

10 р.
Капуста белокочанная, 1 кг

-45%29 р.
Морковь, мытая, 1 кг

-15%

69 р.
Редис Дайкон, 1 кг

-15%

149 р.
Гранат, 1 кг

-25%

76 р.
Магнат Шоколадный 
Трюфель, 1 шт.

1+1

10 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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.



Овощной суп будет еще 
вкуснее и питательнее, 

если в него добавить 
молоко, сливки, простоквашу или 

сметану.

Эконом
ьте с Викторией!

22 р.
Сырок Свитлогорье 
творожный глазированный, 
в ассортименте, 45-50 г 

-30%

86 р.
Сыр Виола плавленый, 
сливочный, жирн. 
60%, 200 г 

-40%

32 р.
Биопродукт Активиа 
Творожная, в ассортименте, 
жирн. 4-4.6%, 130 г 

-25%

36 р.
Ряженка Залесский Фермер 
Фермерская, натуральная, 
жирн. 3.5%, 450 г 

-40%

36 р.
Снежок Залесский Фермер 
Фермерский с ванилином, 
сладкий, жирн. 3.5%, 450 г 

-40%

35 р.
Кефир Залесский Фермер 
Фермерский, натуральный, 
жирн. 3.2%, 500 г 

-30%

49 р.
Творог Залесский фермер 
Деревенский, натуральный, 
жирн. 9%, 180 г 

-40%

11цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Царский выбор!

Горячие скидки – не упустите!

183 р.
Отбивная из птицы, 1 кг 

-30%

22 р.
Кекс творожный, 100 г 

-40%

140 р.
Торт Прага, 500 г 

-40%

360 р.
Форель Радужная охлажденная, 1 кг 

-30%

299 р.
Вырезка свиная, 1 кг 

-30%

12 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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.



Разнообразь
те свое меню

! 

Пожарьте 3-
4 мин.  

на сливочно
м масле 

предварите
льно отваре

нные 

пельмени, в
ыложите их

 на 

тарелку и д
обавьте тёр

тый сыр.

Эконом
ьте с Викторией!

131 р.
Бекон Венгерский Дымов, 200 г 

-40%168 р.
Сардельки Телячьи Ремит, 1 кг 

-50%

359 р.
Колбаса Краковская Мясной 
Дом  Бородина, 1 кг 

-50%

262 р.
Пельмени Сибирские Сибирские, 
Сибирская коллекция, 800 г 

-45%

13цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Горячие скидки – не упустите!137 р.
Котлеты из говядины Мираторг 
охлажденные, 400 г 

-20%

128 р.
Бедро Цб Мираторг с кожей, 1 кг 

-30%

117 р.
Котлеты По-Петеленски  со 
сладким перцем и сыром, 500 г 

-35%

459 р.
Колбаса Австрийская 
Щедрино, с/к, 1 кг 

-50%

399 р.
Сервелат Финский 
Рублевский, в/к, 1 кг 

-35%

Мясные истории

14 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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!

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

-40%

36 р.
Хлеб Стройный Рецепт 
Фацер, бездрожжевой, 
нарезка, 350 г 

-35%210 р.
Торт Усладов пломбирный, 750 г 

 
пт. 21 окт.

-40%

Для слаДкой жизни!

233 р.
Чай Ахмад Английский 
завтрак, 100 пакетиков 

-35%

99 р.
Конфеты Красный Октябрь 
сливочная помадка, 250 г 

-30%

15цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Улучшите аромат 
растворимого кофе, 
добавив немного 
кофейного ликера, 
и чашечка кофе 
превратится в напиток для 

взрослых!

Горячие скидки – не упустите!

46 р.
Печенье Альпен Гольд 
Шоколайф шоколад-
изюм, 135 г 

-45%

13 р.
Печенье Юбилейное 
Традиционное 112 г 

-40%

35 р.
Пирожное Банини какао 
глазурь, вишневая 
начинка/молочная глазурь, 
абрикосовая начинка, 105 г 

-55%

75 р.
Торт Вафельный Причуда 
Золотая арахис 270 г 

-45%

49 р.
Шоколадный Батончик 
Пионир с воздушными 
хлопьями, 100 г 

-50%

125 р.
Кофе Жокей Триумф 
растворимый, 95 г 

-30%

394 р.
Вино игристое Канти Кюве Дольче 
белое сладкое,  алк. 7.5%,  0.75  л 

-30%

160 р.
Напиток Винный Гранум 
гранатовый, алк. 7.5-8.5%, 0.75 л 

-30%

Акция 
Выходного 
дня 21 октября— 

23 октября 2016 г.

16 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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.



С наш
ей кухни к Ваш

ем
у столу!

Дегустация
недели

17 октября–
23 октября

ПН-ПТ СБ-ВС

2016

с 12:00
до 15:00

с 17:00
до 20:00

Пицца
с салями

Булочка
Свердловская

68 р.
160 г

-20%

20 р.
90 г

-20%

27 р.
Хлеб Гречневый, 300 г

-20%

35 р.
Запеканка творожная 
Виктория с ягодами, 100 г

-20%46 р.
Опята по - 
деревенски, 100 г

-20%

47 р.
Корюшка жареная, 100 г

-20%

35 р.
Котлеты из индейки 
на пару, 100 г

-20%

19 р.
Гречка с грибами, овощами 
и острым соусом, 100 г

-20%

17цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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

Гречневая крупа, 
шампиньоны свежие, 
морковь, лук репчатый, 
масло растительное, 
соль, специи, острая 
паста из морепродуктов

Индейка, рис, яйцо, соль, 
перец белый молотый, 
масло сливочное, масло 
растительное, зелень

Корюшка, соль, лимон, 
мука пшеничная, сухари 
пшеничные, яйцо, 
перец черный молотый, 
масло растительное

Творог, молоко, черная 
смородина, сахар

Мука пшеничная, 
вода, мука ржаная, 
смесь хлебопекарная, 
дрожжи, соль

Опята консервированные, 
лук зеленый, соль, сахар, 
масло подсолнечное, уксус, 
чеснок, перец черный 
горошек, лавровый лист



С наш
ей кухни к Ваш

ем
у столу!

9 р.
Картофель 
запеченный, 100 г

-25%

37 р.
Филе куриное с ветчиной 
и сыром, 100 г

-20%

17 р.
Салат из свеклы с 
чесноком и сыром, 100 г

-20%

29 р.
Салат гнездо глухаря, 100 г

-20%

22 р.
Перец фаршированный 
с куриным мясом 
охлажденный, 100 г

-20%

31 р.
Рулетик куриный с 
грибами, 100 г

-20%

280 р.
Котлета Домашняя п/ф, 1 кг

-20%

Готовили с любовью!

18 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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.

Курица филе, сыр, 
ветчина, яйцо, сухари 
панировочные, дрожжи, 
сахар, специи, зелень

Мясо курицы, майонез, 
огурцы, яйцо куриное, 
картофель фри, яйцо 
перепелиное, лук 
репчатый, зелень 
свежая, соль

Свекла, сыр, чеснок, 
майонез, соль, зелень

Перец болгарский, 
фарш куриный, рис, лук, 
морковь, соль,чеснок, 
специи, зелень

Картофель, масло 
растительное, приправа 
вегета, сахар, специи, 
кукурузный крахмал

Куриная мякоть, 
шампиньоны 
консервированные, 
сыр, чеснок, соль, 
перец черный 
молотый, паприка

Свинина, говядина, соль, 
перец черный молотый, 
сухари пшеничные, 
лук репчатый



Здесь начинается дом
!

СырникиИнгредиенты:
творог – 350 г, сахар – 0,5 ст., 

мука – 0,5 ст., сметана – 6 ст. л., 

яйцо – 2 шт., ванилин – щепотка.

Приготовление:
Разотрите творог со сметаной, 

добавьте сахар, ванилин и яйца 

и перемешайте. Добавьте 

в творожную массу муку и 

замесите тесто. Жарьте сырники 

на медленном огне 

до образования золотистой 

корочки с двух сторон (примерно 

по 3-4 мин.). 
Подавайте с вареньем.

59 р.
Молоко Афанасий 
живое, пастеризованное, 
жирн. 3.2%, 0.9 л

-15%

66 р.
Молоко Афанасий 
живое, пастеризованное, 
жирн. 2.5%, 0.9 л

-15%

58 р.
Сметана Брест-Литовск 
Знатный продукт, 
жирн. 15%, 400 г 

-20%

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

-20%

37 р.
Биойогурт Био Макс  
лесные ягоды/вишня, 
жирн.2.6%, 290 г 

-20%

59 р.
Молоко Искренне 
Ваш Отборное жирн. 
3.4-6%, 950 г 

-20%

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

-15%

19цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

25 р.
Коктейль/молоко Чудо 
в ассортименте, 
жирн. 2-3%, 200 г

-15%

52 р.
Творог Растишка 
клубника-банан, пломбир, 
жирн. 3.5%, 45 г х 6  

-15%

34 р.
Йогурт Активиа в 
ассортименте, жирн. 
2-2.4%, 290 г

-15%

223 р.
Напиток Альпро кокосовый, с 
рисом, обогащенный кальцием 
и витаминами, 1 л 

-20%

104 р.
Творог с вареньем клубника/
брусника/абрикос/вишня, 
Киржачский МК, жирн. 9%, 270 г 

-20%

20 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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
!

348 р.
Сыр Маскарпоне Бонфесто 
жирн. 78%, 500 г

-20%

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

-20%

79 р.
Мороженое Черное 
Золото с кусочками 
шоколада, 220 г 

-20%

47 р.
Йогурт ККК Деревенский 
черника/клубника/
персик, жирн. 2.4%, 290 г 

-20%

36 р.
Пирожное Киндер 
Пингви кокос/малина/
классик, 30-32 г 

-15%

21цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!
680 р.
Сыр Чиз Галлери Лайт жирн. 20%, 1 кг 

-20%

1122 р.
Сыр Маасдам Монкаса Гурмэ жирн. 48%, 1 кг 

-15%

500 р.
Сыр Антон Палыч Фитнес 
Лайт жирн.25%, 1 кг 

-20%

424 р.
Сыр Никольский Бабушкина 
крынка, жирн. 50%, 1 кг 

-15%

480 р.
Сыр Черный Герцог с топленым 
молоком, жирн. 53%, 1 кг 

-20%

22 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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.



При приготовлении  
пиццы с моцареллой  

не забывайте, что это 
пресный сыр.  Посолите 
пиццу дополнительно, 

если не добавили  
соленые ингредиенты. 

54 р.
Напиток Джи Баланс 
Кумысный жирн. 1.5%, 0.5 л 

1+1

Здесь начинается дом
!

89 р.
Моцарелла Чильеджина 
Претто, в воде, 
жирн. 45%, 125 г

-20%93 р.
Сыр Моцарелла 1 шарик, 
жирн. 45%, 125 г 

-15%

586 р.
Сыр Ламбер  жирн. 50%, 1 кг 

-15%

22 р.
Сыр Карат для супа с 
грибами/луком/дружба, 
жирн. 55%, 90 г 

-20%

23цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Если вы купили сосиски 
вразвес, то старайтесь  не держать их  в холодильнике  дольше двух-трех  суток.

Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

399 р.
Сардельки Мясницкий 
Ряд свиные, 1 кг 

-20%

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

-20%

449 р.
Колбаса Докторская 
Ремит, вареная, 1 кг 

-10%

749 р.
Грудинка Домашняя Ремит, 1 кг 

-10%

539 р.
Рулет Нежный Ремит, куриный, 1 кг 

-10%809 р.
Колбаса Московская 
Мясной Дом  Бородина, в/к, 1 кг

-10%

159 р.
Сосиски Мсье Колбасье Дымов, 
с альпийским сыром, 290 г 

-20%152 р.
Сосиски Сливочные Велком, из 
охлажденного мяса, 300 г 

-10%

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

-15%

24 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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
!

237 р.
Колбаса Черкизово Фермерская 1 кг 

-20%

559 р.
Буженина запечённая 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

496 р.
Сервелат Финский Папа 
Может!, в/к, , 1 кг 

-10%

359 р.
Колбаса Сливочная 
Останкино, вареная, 1 кг 

-10%

177 р.
Ветчина Папа может! 400 г 

-10%

99 р.
Сосиски Останкино 
Филейные 
охлажденные, 270 г 

25цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!524 р.
Сервелат Элитный 
Мясницкий ряд, в/к, 1 кг 

-20%

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

-20%

424 р.
Колбаса Докторская 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

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

-20%

125 р.
Ветчина Империя вкуса 
из окорока, 400 г 

-20%

199 р.
Колбаса Папа Может! 
Докторская 500 г 

26 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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.



Если для пиццы  вы используете вареную  колбасу, то лучше  предварительно слегка  обжарить ее.

Здесь начинается дом
!

575 р.
Сервелат Мясной Дом  
Бородина, в/к, 1 кг 

-20%

439 р.
Колбаса Докторская 
Ремит, вареная, 1 кг 

-20%

235 р.
Колбаса Докторская  Мясной 
Дом  Бородина, 500 г 

-20%

686 р.
Карбонад Мясной Дом  Бородина, 
варено-копченый, 1 кг 

-20%

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

-20%

276 р.
Сервелат Великолукский МК 1 кг 

-20%

215 р.
Сосиски Черкизово Фермерские 1 кг 

-20%

339 р.
Сосиски телячьи Мясницкий ряд,1 кг 

-20%

184 р.
Сосиски Дымов Молочные 464 г 

-20%

27цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

52 р.
Макаронные изделия 
Мальтальяти в 
ассортименте, 500 г 

-35%

156 р.
Голубика Кружево Вкуса 300 г 

-20%

58 р.
Аджика по-домашнему 
Ферельгам 200 г 

-20%

158 р.
Пицца Кампомос Бамбини с 
ветчиной и сыром, 405 г 

-15%

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

-20%

63 р.
Соус Хренодер Аппетитка 
Ферельгам, 350 г 

-20%

83 р.
Крабовые палочки 
Вичи 240 г 

-30%

28 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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.



Нарезанные кубиками  маринованные  огурчики добавляйте  за 5-10 минут  до готовности  рассольника. 

Здесь начинается дом
!

97 р.
Арахис Лоренц Никнакс 
хрустящая оболочка из 
теста сыр-лук/барбекю/
классик, 110 г/125 г 

-35%

28 р.
Сухарики Хрустим в 
ассортименте, 60-90 г 

-20%

52 р.
Кетчуп Хайнц в 
ассортименте, 350 г 

-20%

99 р.
Майонез Мистер 
Рикко оливковый/
на перепелином яйце, 
жирн. 67%, 800 мл 

-35%

84 р.
Огурчики Скатерть-
самобранка 
маринованные, 720 мл 

-30%

42 р.
Лавровый лист/горошек 
душистый/зелень для 
супа/сладкий перец 
Котани, 5-24 г 

-35%

209 р.
Семена Чиа Ваше Здоровье, 240 г 

-30%

33 р.
Приправа Камис 
зира/для плова/травы 
Итальянской кухни, 10-25 г

-35%

29цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Для  приготовления пасты  не  стоит  сливать всю воду – оставьте  немного, чтобы  добавить при  необходимости  в  процессе  смешивания  пасты с  соусом.

Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

69 р.
Чипсы Лейз Макс в 
ассортименте, 145 г 

-20%

167 р.
Печенье Флер Альпин Органик  
с 6 месяцев, овсяное/с 
яблочным соком, 150 г 

-20%

74 р.
Подушечки шоколадные/
овсяные колечки Любятово 
шоколадные, 250/200 г 

-15%

65 р.
Рис Экстра Элитный 
Кубанский, 900 г 

-30%

24 р.
Макароны Америя в 
ассортименте, 400 г 

-25%

129 р.
Соус Киккоман соевый, 150 г 

-35%

25 р.
Кориандр/орегано/
тмин Цикория 10-20 г 

 
до

-55%

44 р.
Крекер Хрустим сыр/
сметана-укроп/
томат-зелень, 90 г 

 
до

-15%

30 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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.



Банальное «с меня шоколадка», воплощенное в жизнь, — лучший способ расположить к себе человека!

Здесь начинается дом
!

31 р.
Хлеб Коломенское 
Благородный ржано-
пшеничный, 450 г 

-20%

56 р.
Сухари с маком 
Звездный, 350 г 

-25%

56 р.
Шоколад Воздушный 
пористый, белый/
молочный/темный, 85 г 

-20%

19 р.
Печенье  Юбилейное 
земляничное/
молочное, 112 г

-15% 75 р.
Чай Мэтр Де Тэ Бест Оф 
Блэк Ассорти, черный/
Бест Оф Грин Ассорти, 
зеленый, 20 пак. 

-25%

235 р.
Чай Гринфилд Кениан Санрайз 
байховый, черный, 100 пак. 

-25%

62 р.
Чай Принцесса Ява 
традиционный, 200 г 

-25%

497 р.
Кофе Бушидо Ред Катана 
растворимый, 100 г 

-25%

31цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



Натуральное какао,  добавленное  в процессе  приготовления кофе, придаст напитку  шоколадный вкус. 

Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

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

-20%

47 р.
Крекер Любятово с 
яблоком, 155 г/янтарный 
с сыром, 235 г 

-20%

239 р.
Торт Панчо Фили Бейкер, 500 г 

-20%

199 р.
Кофе Импресто Боссанова 
натуральный, жареный в 
зернах/молотый, 250 г 

-40%

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

-25%

328 р.
Кофе Якобс Монарх натуральный, 
сублимированный, 2*75 г

32 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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.



Коктейль  «Лонг-Айленд»Ингредиенты:   водка – 20 мл,  джин –  20 мл,  кола – 50 мл,  ром – 20 мл,   текила (белая) – 20 мл, 
лимонный сок – 20 мл, 

куантро – 20 мл

Здесь начинается дом
!

399 р.
Коньяк Золотой Резерв Российский 
5 лет, алк. 40%, 0.5 л 

-20%

239 р.
Водка Зимняя Дорога/Зимня 
дорога Ночная алк. 40%, 0.5 л 

-20%

255 р.
Водка Зеленая Марка 
кедровая, алк.40%, 0.5 л 

-20%

525 р.
Вино Джи 7 Каберне Совиньон/
Шардоне алк. 13.5%, 0.75 л 

-20%

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

-20%

710 р.
Вино Пляс Руаяль Бордо, 
белое/красное, 0.75 л 

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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



При полоскании 
красных  

и голубых тканей 
влейте в воду  

немного уксуса,  
так краски лучше  

сохранят свою  
яркость.

Здесь начинается дом
!

182 р.
Чистящее средство Люксор 
Профессионал для чистки и защиты 
изделий из металла, 150 г 

-25%

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

-25%

77 р.
Бреф Сила-актив в 
ассортименте, 50 г 

-35%

224 р.
Кондиционер для белья Вернель 
детский/свежесть летнего утра,  2 л 

-25%

144 р.
Стиральный порошок Дося 
универсальный, 1.8 кг 

-30%

80 р.
Прокладки Либресс в 
ассортименте, 8 шт./10 шт. 

-20%

123 р.
Дезодорант Рексона в 
ассортименте, 150 мл 

-20%

254 р.
Зубная паста Рокс 
отбеливающая, 74 г 

-15%

149 р.
Жидкость для укладки Ла 
грасе сверхсильная фиксация/
сияние бриллиантов, 150 мл 

 
до

-40%

34 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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.

Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

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: 17—23 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



Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

54 р.
Рис Националь 
Здоровье, 800 г 

-45%

69 р.
Пирожное Аленка 
бисквитное в шоколадной 
глазури, 240 г 

-50%

75 р.
Ополаскиватель Колгейт 
Плакс освежающая мята/
кора дуба-пихта, 250 мл 

-50%

69 р.
Зубная паста Колгейт Тотал 
12 Профессиональная, 
в ассортименте, 75 мл

-50%

Акция 
Выходного 
дня

21 октября— 
23 октября 2016 г.

36 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 17—23 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.


