
24 — 30 октября 
2016 

Именины 

Виктории 

    1+1 стр. 2-6

Горячая  

неделя
стр. 7-13

Приготовлено

в Виктории
стр. 14-15

Акция выходного 

дня
стр. 36

59 р.
Донатс Клубничный,  55 г 

1+1

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

1+1

128 р.
Колбаса Докторская Дымов, 
вареная, нарезка, 200 г 

1+1

350 р.
Сыр Лайме Пармезан твердый, 
жирн. 40%, 175 г 

1+1

11цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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

Все, что пожелаете!

Горячие скидки – не упустите!

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

1+1

264 р.
Говядина Хохлома тушеная, 325 г 

1+1

177 р.
Сосиски Молочные Рублевский 280 г 

1+1

44 р.
Напиток Джи Баланс Тан 
огуречный, жирн. 1%, 0.5 л 

1+1

33 р.
Ряженка Молочное 
Царство жирн.4%, 500 г 

1+1

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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 Море Вкуса!

Эконом
ьте с Викторией!

99 р.
Язь Легенда Ямала в 
томатном соусе, 240 г 

1+1

119 р.
Щука Легенда Ямала обжаренная 
в томатном соусе, 240 г 

1+1

50 р.
Толстолобик Пелагус 
с добавлением масла, 240 г

1+1

67 р.
Скумбрия Пелагус 
атлантическая, в 
томатном соусе, 230 г 

1+1

124 р.
Пыжьян Легенда Ямала в 
томатном соусе, 240 г 

1+1

65 р.
Приправа Трапеза засолка 
для капусты, 30 г 

1+1

104 р.
Налим Легенда Ямала филе, 
обжаренное в томатном соусе, 240 г 

1+1

3цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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

Добавьте волосам цвета!

Горячие скидки – не упустите!

433 р.
Краска Преферанс, 1 шт. 

1+1166 р.
Краска Лонда Колор в 
ассортименте, 1 шт. 

1+1

181 р.
Краска Гарньер Колор Сенсейшн 1 шт. 

1+1

269 р.
Крем-краска Сьосс для волос 
в ассортименте, 1 шт. 

1+1

299 р.
Краска Сьосс Олео в 
ассортименте, 1 шт. 

1+1

99 р.
Перчатки Паклан 
Суперкомфорт с ароматом 
зеленого яблока

-50%

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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.



Вкус и ничего лишнего!
Эконом

ьте с Викторией!

237 р.
Сардельки Докторские Мясной 
Дом Бородина 1 кг 

-60%

109 р.
Мандарины 1 кг

-35%

419 р.
Дорадо тушка 400-600, 1 кг 

-35%

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

-15%

21 р.
Творог Савушкин продукт 
жирн. 0%/5%, 125 г 

-30%

7цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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



Природные 
витамины для Вас!

Горячие скидки – не упустите!

Биойогурт Активиа отруби-
злаки, жирн. 2.9%, 150 г 3+1

179 р.
Ананас крупный 1 шт

-55%

105 р.
Томаты Бакинские 1 уп., 400 г

-10%

119 р.
Баклажан, 1 кг

-55%

149 р.
Перец красный, 1 кг

-20%

54 р.
Авокадо, 1 шт 

-45% 54 р.
Манго, 1 шт

-45%

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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.



Храните сливочное масло на полке холодильника не более 7-10 дней, а в морозиль-ной камере – до месяца.

Эконом
ьте с Викторией!

16 р.
Напиток Имунеле в 
ассортименте, 100 г 

-30%

26 р.
Йогурт Молочное Царство 
абрикос, жирн. 2.5%, 500 г 

-35%

59 р.
Масло Ностальгия 
сливочное, жирн. 8.2%, 100 г 

-40%

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

-30%

33 р.
Творог Залесский Фермер 
зерненый, натуральный, 
жирн. 5%, 140 г 

-35%

51 р.
Сметана Простоквашино 
жирн. 20%, 315 г 

-30%

48 р.
Молоко Лианозово М 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 950 г

-30%

9цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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



Вкусно 
по-домашнему!

Горячие скидки – не упустите!

192 р.
Бедрышки гриль/Голень гриль, 1 кг 

-30%

100 р.
Пирожное Картошка, 1 шт. 

-35%

14 р.
Манник, 100 г 

-35%

10 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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.



неВероятный 

Выбор колбас!
Эконом

ьте с Викторией!

443 р.
Колбаса Праздничная Дымов, 
сырокопченая, 1 кг 

-45%

443 р.
Индейка копченая Дымов, 
охлажденная, 1 кг 

-45%

397 р.
Ветчина для завтрака Рублевский, 1 кг 

-25%

272 р.
Колбаса Мясницкий Ряд для 
завтрака, вареная, 1 кг 

-30%

179 р.
Сосиски Ганноверские Мясной 
Дом  Бородина, вареные, 480 г 

-25%

399 р.
Сервелат Ремит ореховый, в/к, 1 кг 

-45%

105 р.
Сыр Домашний Карат, 
зерненый, жирн. 4%, 350 г

1+1

76 р.
Творог Сыр Домашний 
зерненый, жирн. 4%, 200 г

1+1

11цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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



При жар
ке стей

ков пол
ьзуйтес

ь 

кулина
рными

 щипца
ми и 

ни в к
оем сл

учае н
е вилко

й, 

чтобы 
не выт

екал со
к.

Горячие скидки – не упустите!

119 р.
Колбаски Мираторг свиные, 
для гриля, с зеленью,  400 г 

-20%

229 р.
Окорок  Великолукский 
МК свиной, 1 кг 

-35%

132 р.
Семга/форель Гурман кусок, 150 г 

-10%

419 р.
Креветки Океан нераздельные, 800 г 

-30%

197 р.
Голени цыплят Петелино 
охлажденные, 1 кг 

-20%

1665 р.
Сыр Блю Чиз с голубой плесенью, 
жирн. 53%, 1 кг 

-25%

12 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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.



приятного 

чаепития!

Эконом
ьте с Викторией!

30 р.
Пирожное Банини ром 
десерт/черри десерт, 120 г 

-55%34 р.
Шоколад Альпен Гольд 
темный, малина-йогурт, 90 г 

-50%

105 р.
Кофе Тудей растворимый, 
Эспрессо/Пьюр Арабика, 75 г 

-50%

83 р.
Шоколад молочный Кит 
Кат мини с хрустящей 
вафлей, 202 

-35%

139 р.
Десерт Зефирный Русская коллекция 
ванильный/вишневый, 240 г 

-50%

46 р.
Хлеб Хлебный Дом 
Марьин нарезка, 350 г 

-30%

202 р.
Чай Липтон  черный, 100 пакетиков 

-30%

39 р.
Паста Мультимикс 
шоколадно-молочная, 200 г 

-50%

22 р.
Крекер Тертый Калач 
колечки с солью, 200 г 

-50%

20 р.
Печенье  Юбилейное 
со вкусом карамели/
топленого молока, 116 г 

-45%

90 р.
Твикс/Сникерс мини 180-184 г 

 
до

-25%

13цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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



Разогре
вая ра

нее обж
аренну

ю 

курицу
, полей

те ее с
метаной

 – 

мясо ст
анет бо

лее соч
ным.

С наш
ей кухни к Ваш

ем
у столу!

19 р.
Омлет с припёком, 100 г

-20%

21 р.
Картофель с беконом, 100 г

-20%

310 р.
Котлета Дачная куриная, 1 кг

-20%

210 р.
Печень говядина Виктория, 1 кг

-20%

310 р.
Стейк свиной охлажденный, 1 кг

-20%

134 р.
Цыплята охлажденные, 1 кг

-10%

420 р.
Гуляш из говядины, 1 кг

-20%

Картофель, грудинка 
с/к, приправа вегета, 
сахар, специи, 
кукурузный крахмал, лук 
репчатый, соль, масло 
растительное, зелень Яйцо куриное, молоко 

пастеризованное, масло 
сливочное, соль

Курица мякоть, свинина, 
батон, дрожжи, соль, 
сахар, лук репчатый, 
морковь, соль, специи, 
масло растительное

Говядина, лук репчатый, 
масло растительное, 
томатная паста, мука 
пшеничная, вода, 
чеснок, соль , специи

14 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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.



готоВим для 

любимых покупателей!

Дегустация
недели

24 октября–
30 октября

ПН-ПТ СБ-ВС

2016

с 12:00
до 15:00

с 17:00
до 20:00

Пина
Колада

Рулет
из индейки
Греческий

С наш
ей кухни к Ваш

ем
у столу!

54 р.
100 г

-20%

170 р.
450 г

-20%

20 р.
Багет, 280 г

-20%

22 р.
Даниш крем / клюква, 90 г

-25%

31 р.
Аджика, 100 г

-20%

31 р.
Блинчики с мясом, 100 г

-20%

41 р.
Салат Чука, 100 г

-20%
14 р.
Салат Грузинский, 100 г

-20%

34 р.
Салат из куриной грудки 
с ананасом, 100 г

-20%

47 р.
Жюльен с курицей 
и грибами, 100 г

-20%

Капуста пекинская, 
филе куриное, ананас 
консервированный, 
майонез, лук зеленый, соль

Капуста белокочанная, 
свекла, морковь, масло 
подсолнечное, чеснок, 
зелень свежая, уксус, соль, 
перец красный острый

Помидоры, яблоки, 
морковь, перец 
болгарский, масло 
подсолнечное, сахар, соль, 
чеснок, перец красный 
стручковый острый, перец 
красный острый молотый

Мука пшеничная в/с, 
молоко, вода, яйцо, соль, 
сахар, масло растительное, 
говядина, свинина, лук 
репчатый, соль, специи

Курица мякоть, сыр, 
шампиньоны, лук 
репчатый, соус белый, 
масло растительное, 
соль, перец молотый

Морские водоросли, 
кунжут, кунжутное масло, 
соль, перец красный

Мука пшеничная, вода, 
маргарин, конфитюр, 
яйцо, дрожжи, соль, 
сахар, cмесь для крема 

Мука пшеничная, вода, 
маргарин, дрожжи, соль, 
сахар, масло растительное

15цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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



молочное 

удоВольстВие
Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

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%

40 р.
Творог Данон мягкий, 
жирн. 5%, 170 г 

-15%

30 р.
Молоко Вологодское Лето 
топленое, жирн. 4%, 450 мл 

-15%

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

-25%

55 р.
Молоко Искренне Ваш 
жирн. 3.2%, 0.95 л 

-20%

16 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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
!

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

-20%

38 р.
Йогурт Агуша Засыпайка 
с 8 месяцев, яблоко-
мелисса, жирн. 2.7%, 200 г 

-15%223 р.
Напиток Альпро кокосовый, с 
рисом, обогащенный кальцием 
и витаминами, 1 л 

-20%

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

-15%

37 р.
Продукт Творожный 
Даниссимо двухслойный, 
тирамису/цитрусовый 
чизкейк/черничный чизкейк, 
жирн. 5.1-5.2%, 140 г

-15%104 р.
Творог с вареньем клубника/
брусника/абрикос/вишня, 
Киржачский МК, жирн. 9%, 270 г 

-20%

17цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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!

106 р.
Крем Альпенгурт Классик сливочный 
с ароматом ванили, взбитый, 150 г 

-15%

34 р.
Пирожное Киндер Пингви 
классический/с кокосом/
малиной, 30-32 г

-20%

101 р.
Крем Улала взбитый, жирн. 24%, 250 г 

-25%

60 р.
Мороженое Слиток 
Белое Золото пломбир, 
ванильное, 220 мл 

-20%

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

-20%

47 р.
Йогурт Валио в 
ассортименте, жирн. 
2.6%, 180 г 

-25%

Молочные вкусы!

18 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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.



Салат с грудинкой и брынзойИнгредиенты: помидор – 2 шт., грудинка – 50 г, листья салата, оливковое масло – 1 ст. л., лимон – 1/2 ч. л., горчица – ½ ч. л., майонез – 1 ч. л., соевый соус – 1/2 ч. л
Приготовление: грудинку нарезаем тонкими кусочками и обжариваем без масла по 3 мин. с каждой стороны. Нарезаем долька-ми помидоры, брынзу – кубиками. Режем листья салата. Соединяем майонез, масло, соевый соус, сок лимона и горчицу. Пере-мешиваем овощи, зелень и брынзу, выкла-дываем обжаренную грудинку и поливаем заправкой.

Здесь начинается дом
!

1050 р.
Сыр МастараБлю с голубой 
плесенью, жирн. 50%, 1 кг 

-20%

595 р.
Сыр Чиз Галлери Камбрено 
жирн. 30%, 1 кг 

-15%

135 р.
Сыр Сербская брынза мягкий, 
жирн. 45%, 250 г 

-15%

1032 р.
Сыр Ла Паулина Реджанито 
твердый, жирн. 42-46%, 1 кг 

-20%

639 р.
Сыр Чечил Сулугуни копченый, 
жирн. 60%, 1 кг 

-20%

400 р.
Сыр Грилье Бабушкина 
Крынка с ароматом грецкого 
ореха, жирн. 45%, 1 кг 

-20%

349 р.
Моцарелла Унагранде для 
пиццы, жирн. 45%, 460 г 

-20%

19цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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



118 р.
Сметана Чабан, жирн. 25%, 400 г

1+1

Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

548 р.
Салями зернистая Мясницкий 
Ряд, в/к, 1 кг 

-20%

521 р.
Колбаса Краковская 
Мясницкий Ряд, п/к, 1 кг 

-20%

239 р.
Колбаса Докторская МК 
Клинский, вареная, 500 г 

-20%

Для любиМых бутерброДов!

110 р.
Ветчина Империя вкуса 
индейка, 400 г 

-25%

198 р.
Колбаса Молочная Дымов, 
вареная, 500 г 

-20%

638 р.
Балык Свиной Мясницкий ряд, с/к, 1 кг 

-20%

195 р.
Колбаса Докторская Велком, вареная, 
из охлажденного мяса, 500 г 

-20%

20 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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.



Салат по-швейцарски
Ингредиенты: карбонад – 400 г, огурец свежий – 2 шт. , огурец маринованный – 2 шт., тархун – 1 веточка, лимон – 1 шт., груша – 4 шт., майонез – 5 ст. л.

Приготовление: тархун измельчить, переме-шать с майонезом и соком лимона. Тонкой соломкой нарезать карбонад. Груши и очищенные от кожицы огурцы и нарезать такой же соломкой Перемешать нарезанные продукты, заправить ароматным майонезом, перемешать, убрать в холодильник минимум на 2 ч., затем подать к столу.

Здесь начинается дом
!

184 р.
Холодец Ремит Деревенский 400 г 

-20%

539 р.
Колбаса Краковская Мясной 
Дом  Бородина, п/к, 1 кг 

-25%

251 р.
Карбонад Мясной Дом 
Бородина в/к, 400 г 

-25%

475 р.
Шинка По-Белорусски 
Мясницкий ряд, в/к, 1 кг 

-20%

109 р.
Сосиски Аппетитные Классические 
Черкизово, 650 г 

-25%

349 р.
Сосиски Молочные 
Мясницкий Ряд, 1 кг 

-20%

606 р.
Окорок Домашний 
Мясницкий Ряд, в/к, 1 кг 

-20%

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

-20%

21цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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



богатый стол – счастливый ДоМ!
Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

1035 р.
Колбаса Прошутто Ремит с/к, 1 кг 

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

-10%

159 р.
Салями Дымов Финская п/к, 330 г 

-20%

68 р.
Паштет Деревенский 
из печени, 150 г 

-15%

404 р.
Колбаса Докторская 
Сетунь, вареная, 1 кг 

-15%

706 р.
Карпаччо Сетунь из мяса птицы, 1 кг 

-10%

393 р.
Сардельки Сетунь докторские, 1 кг 

-10%

329 р.
Сосиски Детям Великолукский МК 1 кг 

-25%

635 р.
Шейка Касло Мясной Дом 
Бородина с/к, 1 кг 

-25%

22 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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.



Пусть завтрак буДет сытныМ!
Здесь начинается дом

!

266 р.
Колбаса Черкизово фермерская, 1 кг 

-10%

242 р.
Сосиски Черкизово фермерские, 1 кг 

-10%

373 р.
Салями Останкино Венская п/к, 1 кг 

-10%

449 р.
Колбаса Докторская 
Останкино, вареная, 1 кг 

-10%

134 р.
Сосиски Папа может! 350 г 

-10%

305 р.
Сосиски Докторские Ремит, 1 кг 

-10%

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

-10%

23цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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!

222 р.
Колбаса Черкизово со 
шпиком, вареная, 1 кг 

-25%

502 р.
Колбаса телячья Мясницкий 
Ряд вареная, 1 кг 

-20%

50% на второй
Сельдь Санта Бремор Матиас оригинальное филе, 250 г

531 р.
Сервелат Мясницкий Ряд, в/к, 1 кг 

-20%

76 р.
Наггетсы Хрустящие из 
мяса цыпленка, Золотой 
Петушок, 300 г 

-30%

252 р.
Сосиски Молочные Клинский, 530 г 

-10%

98 р.
Паштет Датский 
с утиной печенью, 
Востряково-2, 160 г

-10%

24 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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.



Пирог с черной смородинойИнгредиенты: яйцо – 5 шт.,  сахар – 1 ст., мука – 2 ст., смородина черная – 2 ст.В чашке сбейте в пену яйца  и сахар, добавьте в смесь муку и заместите тесто. Добавьте  в тесто смородину, перемешай-те и вылейте в форму  для запекания. Выпекайте пирог при температуре 180 градусах до появления золоти-стой корочки.

Здесь начинается дом
!

195 р.
Пельмени Традиционные 
Останкино, 900 г 

-15%

404 р.
Пельмени Сибирская Коллекция 
Иркутские, 800 г 

-25%

75 р.
Вишня Краски лета 
без косточки, 300 г 

-40% 60 р.
Черная смородина 
Краски Лета 
быстрозамороженная, 300 г

-40%

84 р.
Смесь Хортекс цветная 
капуста-брокколи, 400 г 

-35%

76 р.
Смесь Хортекс Мексико 
овощная, 400 г 

-35%

84 р.
Чебупицца Горячая Штучка 
Пепперони, 250 г 

-35%

110 р.
Котлета Сытоедов по-киевски/под 
белым грибным соусом, 350 г 

 
до

-30%

25цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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!

150 р.
Кета Русское Море Балык особый 
слабосоленая, ломтики, 120 г 

-15%

177 р.
Горбуша Русское Море Балык 
мраморный слабосоленая, кусок, 180 г 

-15%

65 р.
Капуста Фэг Гост с морковью, 
квашеная, 700 г 

-30%

194 р.
Пицца Ресторанте четыре 
сыра/салями, 340/320 г 

-35%

736 р.
Камбала Палисандр 
вяленая, с икрой, 1 кг 

-25%

253 р.
Крабовый рулет Вичи 500 г 

-35%

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

-20%

26 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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.



Обжаренная куриная грудка
Ингредиенты: соевый соус HEINZ – 2 ст. л.,  

куриная грудка – 2 шт., сок 1 апельсина,  
мука – 100 г, яйцо – 1 шт., молоко – 4 ст. л., 

кунжут – 4 ст. л., оливковое масло, соль.Приготовление: куриные грудки замаринуйте в соусе 

и апельсиновом соке. смешайте муку с солью, отдельно 

взбейте яйца с молоком. обваляйте каждую грудку в 

муке, затем в смеси яйца и молока, потом в кунжуте. 

Обжаривайте на огне до румяной корочки.

Здесь начинается дом
!

21 р.
Суп Подравка в 
ассортименте, 40 г 

-35%

129 р.
Арахис Лоренц Васаби 
в оболочке, 100 г 

-50%

103 р.
Сухари Финн Крисп ржаные/
многозерновые, 200/175 г 

-25%

43 р.
Карась Морское 
содружество обжаренный 
в томатном соусе, 240 г 

-25%

32 р.
Соус Стебель Бамбука 
чили острый/сладкий/
китайский, 280 г 

-30%55 р.
Соус Хайнц в 
ассортименте, 230 г 

-25%

146 р.
Приправа Котани для салата/
курицы/чеснок-травы-соль/
соль морская, 40-92 г 

 
до

-30%

27цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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!39 р.
Хлопья Увелка овсяные, 
тонкие, пятизерновые/
традиционные, 350/400 г 

-25%

123 р.
Смесь Аркада орехов и 
сухофруктов, 150 г 

-30%

27 р.
Приправа Цикория для 
цыпленка табака/моркови/
омлета, яичницы, 25 г - 40 г 

-25%

35 р.
Батончик Бона Вита 
ореховый, с вишней/с 
фисташками, клюквой, 
медом, 35 г 

-25%

20 р.
Батончик Мюсли Эго в 
ассортименте, 25 г 

-25%

79 р.
Готовый завтрак Любятово 
с медом, гречневые 
шарики/шоколадные 
подушечки/хлопья 
мультизерновые, 200 г

28 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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.



Невероятно вкусно,
чтобы

 стоить так недорого!

350 р.
Десерт Чизкейк Тирольские 
Пироги 640 г 

350 р.
Пирог Тирольские Пироги 
Ягодная Поляна 700 г 

64 р.
Конфеты Александровские 
Коровки сливочные, 260 г

-10%

111 р.
Кофе Коффессо Крема Деликато/
Классико Италиано с фильтр-
стаканчиком, молотый, 5 х 9 г 

-30%

60 р.
Чай Тесс Джинжер 
Мохито зеленый, 
пакетированный, 20 х 2 г

-25%

235 р.
Чай Гринфилд Эрл Грей Фентази 
черный, пакетированный, 100 х 2 г 

-25%

148 р.
Чай Гринфилд Эрл Грей Фентази 
черный, листовой, 200 г 

-25%

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

-25%

136 р.
Пирожное кольцо с 
творогом АМА 300 г 

30 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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
!

81 р.
Пряники Хлебный Дом 
шоколадные, 500 г 

-15%

130 р.
Конфеты Бельгийские мини-
пралине Маршанд, 100 г 

-30%

76 р.
Печенье сдобное Хлебный 
спас классическое, 
творожное, 200 г 

-20%399 р.
Кофе Якобс Монарх зерно, 430 г 

-15%

279 р.
Чай Мэтр Дэ Тэ молочный улун, 100 г 

-20%

270 р.
Кофе Карт Нуар Арабика 
сублимированный, 75 г 

-30%

31цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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



Здесь начинается дом
!

110 р.
Краска для волос Паллет 
в ассортименте, 50 мл 

-15%

160 р.
Шампунь Глисскур в 
ассортименте, 250 мл 

-15%

502 р.
Капсулы Персил Дуо Капс/Колор 
Колд для стирки, 25 г х 23 шт./4.5 кг 

-30%

347 р.
Жидкое средство Ласка 
Сияние Цвета/Восстановление 
Черного, для стирки, 2 л

-30%

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

-25%

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

-20%

111 р.
Пятновыводитель Ваниш 
жидкий, для тканей/
кристальная белизна, 450 мл

-25%

231 р.
Гель Нивея для душа, нежное 
увлажнение, 750 мл 

-20%

159 р.
Крем Черный Жемчуг упругость и 
сокращение морщин, дневной, 50 мл 

-25%

159 р.
Дезодорант Рексона в ассортименте, 
мужской, аэрозоль,  150 мл 

-20%

297 р.
Зубная паста Рокс отбеливающая, 74 г 

-15%

35цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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



Акция 
Выходного 
дня

28 октября— 
30 октября 2016 г.

Минеральную 
воду 

диетологи рек
омендуют 

пить по 150 
мл  

за 30 минут
 до  

приема пищи, предва-

рительно под
огрев  

ее на водяно
й  

бане.

47 р.
Вода Боржоми минеральная, 
лечебно-столовая, 0.75 л 

-40%

115 р.
Средство Уникум чистящее, 
жироудалитель/для акриловых 
поверхностей, 500 мл 

-50%

23 р.
Мыло Палмолив 
туалетное, Натурэль, в 
ассортименте, 90 г 

-55%

43 р.
Икра Эко из кабачков 480 г 

-45%

95 р.
Чернослив Аркада  без 
косточки, 200 г 

-50%

29 р.
Крекер Тук сыр, 100 г

-45%

126 р.
Торт Сказка бисквитно-
кремовый, Большевик, 450 г 

-55%

36 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 24—30 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.


