
0%-5от
7 – 13 ноября 2016 

Горячая  

неделя
стр. 2-7

Приготовлено

в Виктории
стр. 8-9

Акция выходного 

дня
стр. 8; 28

Горячие  

дни стр. 3; 5

Подробности на стр. 4

437 р.
Сибас тушка 1 кг

-30%

209 р.
Пельмени  Сибирская Коллекция 
Фирменные,  0.8 кг

-50%

129 р.
Мандарины Марокко, 1 кг

-30%

286 р.
Карбонад свиной охлажденный, 1 кг

-30%

49 р.
Молоко Простоквашино 
жирн. 2.5%, 0.95 л

-30%

1цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 ноября 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



Голубика не только 
обладает полезными 

свойствами,  но и прекратно  украсит любой  десерт!

Горячие скидки – не упустите!

189 р.
Голубика, 125 г

-25%

149 р.
Айва, 1 кг

-25%

89 р.
Апельсины для сока, 1 кг

-35%

79 р.
Грейпфрут красный, 1 кг

-40%

49 р.
Картофель молодой, 1 кг

-30%

49 р.
Огурцы короткоплодные, 
450 г

-35%

69 р.
Яблоки Джонаголд, 1 кг

-30%

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 НОЯбрЯ 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.



Хрустящие тосты с сырной корочкой 
можно готовить  не только в тостере,  

но и на сковороде  
Tefal . 

1199 руб.
2399 руб.

розничная цена

Сковорода
So Intensive

24 см

пт. 11  ноября 

ср.  9  ноября 

Эконoм
ьте с Викторией!

145 р.
Персики Семушка сушеные, 130 г

-35%

89 р.
Пирожное Фили-Бейкер 
Кольцо, 300 г/Эклер 250 г

-40%

64 р.
Сырок Творобушки 
глазированный, 
творожный с ванилью, 
жирн. 16%, 6*30 г

-40%

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

-20%

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

-30% 34 р.
Творог Фермерский 
Традиционный 
Натуральный, 
жирн. 5%, 150 г

-40%

39 р.
Кефир Авида жирн. 
3.2%, 1 кг

-30%

134 р.
Сыр Виола плавленый сливочный/с 
беконом, Валио, жирн. 60%, 400 г

-40%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 ноября 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!

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

-35%

299 р.
Колбаса Докторская 
Дымов, вареная, 1 кг

-40%

279 р.
Сосиски Молочные Мясной 
Дом  Бородина, 1 кг

-50%

119 р.
Бедро Цб Петелинка 
Особое, куриное,  1 кг

-35%

109 р.
Котлеты Петелинка со сладким 
перцем/сыром, 500 г

-40%

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 НОЯбрЯ 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 приготовлениириса вода должнапокрывать его примернона 1,5-2 см. Если добавить 
слишком много воды,получится обычнаявязкая каша.

1999 руб.
4599 руб.

розничная цена

Кастрюля
So Intensive

24 см

вт. 8  ноября 

Эконoм
ьте с Викторией!

69 р.
Рис Мистраль Кубань, 
круглозерный, 900 г

-25%

35 р.
Хлебец Фацер Энергия 
Здоровья с зернами, 
семенами, 300 г

-40%

35 р.
Лепешки Краюшки 
ржано-пшеничные, 240 г

-40%

22 р.
Палочки Хлебные Семейка 
Озби, с сыром, 150 г

-55%

87 р.
Нарезка свиная Ремит, 
грудинка, 150 г

-45%

84 р.
Кета/Горбуша 
Дальневосточная 
Гурман филе-ломтики, 
соленая, 150 г

-45%

399 р.
Колбаса Щедрино Столичная с/к,  1 кг

-45%

239 р.
Колбаса Велком Языковая 500 г

-45%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 ноября 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!

59 р.
Конфеты шоколадные 
Васильки Рот Фронт, 250 г

-40%

47 р.
Шоколад Несквик 
молочный, 100 г

-35%82 р.
Шоколад Тоблерон 
белый, мед-миндальная 
нуга, 100 г

-55%

14 р.
Шоколад Альпен Гольд 
молочный, дробленый 
фундук, 32 г

-60%

126 р.
Кофе Нескафе Голд 
растворимый, 47.5 г

-35%

109 р.
Кофе Жокей классический, 
молотый, 250 г

-35%

24 р.
Печенье Лесная ягода 100 г

-40%

99 р.
Торт Соната 500 г

-40%

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 НОЯбрЯ 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.



Эконoм
ьте с Викторией!

55 р.
Пряники Невские мятные, 
Хлебный Дом, 500 г

-40%

91 р.
Халва Барнаульская 
Престиж воздушная, 
подсолнечная, 300 г

-50%

83 р.
Печенье Дары Мира 
Нежность  с творогом, 350 г

-30%

94 р.
Печенье Дары Мира 
Дуэт 420 г

-30%

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

-40%
69 р.
Халва Мишкино Счастье 
Ассорти, 345 г

-45%

40 р.
Чай Алтын Китайский 
зеленый /Цейлонский 
черный, 100 г

-45%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 ноября 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 — 13 ноября 
2016 г.

Акция 
Выходного 
дня

С наш
ей кухни к Ваш

ем
у стoлу!

370 р.
Язык говяжий 1 кг

-40%

19 р.
Омлет с припёком, 100 г

-20%

28 р.
Сочник с творогом, 100 г

-20%

18 р.
Салат Традиционный, 100 г

-25%

26 р.
Салат Овощной букет, 100 г

-20%

37 р.
Салат с говядиной, 
помидорами и болгарским 
перцем, 100 г

-20%

79 р.
Ростбиф запеченный, 100 г

-20%

124 р.
Суп - пюре с грибами, 390 г

-20%

Яйцо куриное, молоко 
пастеризованное, масло 
сливочное, соль

Творожный продукт, 
мука пшеничная, 
маргарин, сахар, яйцо, 
разрыхлитель, ванилин

Картофель, 
крабовые  
палочки, огурец  
маринованный,  
майонез, куку- 
руза консерви- 
рованная,  
соль, зелень,  
специи 

Баклажаны, кабачки, 
перец болгарский, масло 
подсолнечное, зелень 
свежая, соль, чеснок, 
перец черный молотый

Помидоры, перец 
болгарский, говядина, 
соус устричный, масло 
растительное, чеснок, 
уксус, соль, сахар, 
перец красный острый

Говядина, 
горчица, перец 
черный, соль

Грибы шампиньоны, 
сливки, картофель, лук, 
масло подсолнечное, 
мука пшеничная в/с, 
масло сливочное

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 НОЯбрЯ 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.



Котлета
Пожарская
жареная 

Дегустация
недели

07 – 13 ноября

ЧТ-ПТ СБ-ВС

2016

с 12:00
до 15:00

с 17:00
до 20:00

Печенье
с сыром

Оладьи 

С наш
ей кухни к Ваш

ем
у стoлу!

33 р.
Маффин мясной 
с яйцом, 100 г

-20%

12 р.
Картофель отварной 
с зеленью, 100 г

-20%

144 р.
Семга запеченная, 100 г

-15%

39 р.
Котлета Остров 
сокровищ, 100 г

-20%23 р.
Крылья гриль, 100 г

-20%

18 р.
Котлета куриная, 100 г

-20%

460 р.
Гуляш из говядины 
охлажденный, 1 кг

-20%

640 р.
Сибас для запекания 
охлажденный, 1 кг

-20%

Свинина, куриное филе, 
яйцо куриное, лук репчатый, 
батон, дрожжи, сахар, масло 
растительное, соль, чеснок, 
перец черный молотый

Картофель, соль, масло 
растительное, зелень

Семга, сок лимона, перец 
красный острый, соль, 
масло растительное

Соль, масло 
растительное, лук 
репчатый, батон,  
треска филе,  
крабовые палочки, 
сухари панировочные, 
сыр твердый

Курица, соль, паприка 
сладкая, перец чили, 
перец молотый, 
майонез, кетчуп, чеснок

Мякоть курицы,  
свинина, лук  
репчатый, соль,  
батон, дрожжи,  
сахар, приправа 
для птицы

Сибас, маринад, укроп, 
соль, кориандр , перец 
черный, лимон

9цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 ноября 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



Чтобы омлет был 
пышным, добавьте 
в него немного сме-
таны и приготовьте 
на сковороде Tefal .

1299 руб.
2599 руб.

розничная цена

Сковорода
So Intensive

26 см

Здесь начинается дoм
!

67 р.
Молоко Домик в Деревне 
жирн. 3.2%, 950 мл

-15%

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

-15%

66 р.
Молоко Милава 
Отборное цельное, 
жир. 3.4-6%, 950 мл

-15%

99 р.
Сметана Чабан 
жирн. 25%, 400 г

-15%

47 р.
Напиток Джи-Баланс 
Айран жирн. 1.5%, 1 л

-20% 29 р.
Напиток Джи-Баланс 
Айран жирн. 1.5%, 0.5 л

-20%

10 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 НОЯбрЯ 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.



Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

46 р.
Продукт Велле Овсяный, 
малина-ежевика/печеное 
яблоко/клубника-банан, 
жирн. 9%, 175 г

-15%

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

-15%

50 р.
Десерт творожный От 
Фермера в ассортименте, 
жирн. 5.8%, 180 г

-25%

24 р.
 Десерт Джелео Шоко 
многослойный, 150 г

-25%

32 р.
Десерт Цотт Лежуа со 
взбитыми сливками, 
в ассортименте, 
2.5-3.5%, 175 г

-15%

17 р.
Сырок Твороженое  
творожный, в рожке, 
жирн. 23%, 40 г

-20%

51 р.
Биойогурт Активиа Супер-
Фрукты с черникой/
клубникой-земляникой, 
жирн. 2.4%, 210 г

-15%

2+1
Коктейль Белый Город 
молочный, клубника/
ваниль/черника/
шоколад, 0.5 л

11цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 ноября 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 дoм
!

55 р.
Творог Благода 
обезжиренный, 
жирн. 1.8%, 200 г 

-20%

44 р.
Масса творожная Благода 
с курагой/изюмом, 
жирн. 23%, 200 г

-15%

108 р.
Творожный продукт Снеда 
Домашний, рассыпчатый, 
жирн. 12%, 500 г

-20%

115 р.
Моцарелла Унагранде 
Моцарелла Чильеджина/Фиор 
ди Латте, жирн. 50%, 125 г

-15%

58 р.
Творог Простоквашино 
жирн. 2%, 180 г

-15%

208 р.
Напиток Альпро соевый, без 
сахара, без соли/ванильный, 1 л

-25%

12 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 НОЯбрЯ 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.



1999 руб.
4199 руб.

розничная цена

Кастрюля
So Intensive

20 см

Благодаря то
лстому дну  

кастрюли Tef
al ваш сырны

й 

суп получится
 особенно  

вкусным и ар
оматным!

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

101 р.
Творог Свитлогорье жирн. 1%, 300 г

226 р.
Сыр Тревиль Камамбер Гурмэ мягкий 
с белой плесенью, жирн. 50%, 130 г

-20%

110 р.
Сыр  Шонфельд Гауда 
нарезка, жирн. 48%, 150 г

-15%

106 р.
Масло ККК Деревенское 
Крестьянское, жирн. 72.5%, 180 г

-20%

1432 р.
Сыр Чиз Галлери Пармезан жирн. 38%, 1 кг

-20% 699 р.
Сыр Рокишкио Литовский 
жирн. 45%, 1 кг

-15%

530 р.
Сыр Вечерний Амстердам 
жирн. 50%,  1 кг

-20%

110 р.
Творог Свитлогорье жирн. 6%, 300 г

13цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 ноября 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



1999 руб.
4199 руб.

розничная цена

Кастрюля
So Intensive

20 см

Широкая кастрюля Tefal  
идеально подойдет  

для варки пельменей.  
При этом объем воды  

должен втрое превышать  
объем пельменей.

Здесь начинается дoм
!

1125 р.
Колбаса Прошутто Ремит с/к, 1 кг

-10%98 р.
Мясной Орех по-Егорьевски 
нарезка, к/в, 115 г

-15%

474 р.
Ветчина Дымов Крылатская 
вареная, 1 кг

-20% 629 р.
Салями Европейская в/к, 
Мясной Дом Бородина, 1 кг

-10%

287 р.
Пельмени Русские Останкино, 900 г

-10%

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

-10%

359 р.
Колбаса Сливочная 
Останкино, вареная, 1 кг

-10%177 р.
Ветчина Папа может! 
из свинины, 400 г

-10%

14 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 НОЯбрЯ 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.



Приготовленное 
на сковороде 

Tefal мясо про
жарится идеаль

но 

и сохранит все
 полезные 

вещества.

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!
559 р.
Колбаса Московская Мясницкий 
ряд, в/с, в/к, 1 кг

-20%

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

-20%

287 р.
Колбаса Телячья вареная, 
Велком, 500 г

-20%

560 р.
Карбонад Российский 
Мясницкий Ряд, в/с, в/к, 1 кг

-20%

125 р.
Ветчина Империя вкуса 
из окорока, 400 г

-20%

560 р.
Буженина Мясницкий 
Ряд, запеченая, 1 кг

-20% 305 р.
Сосиски Докторские Ремит, 1 кг

-10%

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

-10%

6+1 
Напиток Актимель 
в ассортименте, 
жирн. 1.5%, 100 г

1699 руб.
3599 руб.

розничная цена

Сковорода BOK
So Intensive

28 см10

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 ноября 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



Приготовим  

сытный завтрак!
Здесь начинается дoм

!

215 р.
Сосиски Черкизово Фермерские 1 кг

-20%

340 р.
Сосиски Телячьи Мясницкий ряд,1 кг

-20%

394 р.
Сардельки Мясницкий 
Ряд свиные, 1 кг

-20%

334 р.
Сардельки Дымов свиные, 1 кг

-20%

504 р.
Колбаски Охотничьи 
Мясницкий ряд, в/с, 1 кг

-20%

237 р.
Колбаса Черкизово 
Фермерская вареная, 1 кг

-20%

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

-20%

429 р.
Колбаса Любительская 
Мясницкий Ряд, вареная, 1 кг

-20%

16 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 НОЯбрЯ 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.



Самые

мясные!

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

176 р.
Колбаса Филейная Папа Может! 
вареная, из мяса птицы, 500 г

149 р.
Шарики Первая Свежесть 
куриные, 600 г

-10%

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

-20%

87 р.
Паштет Французский 
с гусиной печенью, 
Востряково-2, 160 г

-20%

184 р.
Холодец Ремит Деревенский 400 г

-20%

270 р.
Колбаса Великолукский 
МК Любительская, 1 кг

-20%

235 р.
Колбаса Докторская Мясной 
Дом  Бородина, 500 г

-20%

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

-20%

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

-20%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 ноября 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 приготовлении на сковороде 

Tefal яичница не впитает лишнее 

масло. Для аромата блюда 
добавьте после жарки пряные 

травы.

Здесь начинается дoм
!

75 р.
Яйцо Виктория 
1 категории, 
деревенское, 10 шт.

-10%

350 р.
Вареники Сибирская Коллекция 
двулепные, творог-клубника, 0.8 кг

-25%

77 р.
Капуста Хортекс цветная, 
замороженная, 400 г

-35%

70 р.
Фасоль Хортекс 
стручковая, резаная, 400 г

-25%

64 р.
Овощная Смесь 4 
Сезона для жарки с 
шампиньонами, 400 г

-30%

350 р.
Пельмени Сибирская 
Коллекция двулепные, с мясом, 
картофелем и укропом, 800 г

-25%

474 р.
Скумбрия холодного 
копчения, нарезка, 1 кг

-25%

73 р.
Рыбные Палочки Вичи 
Рыбок замороженные 
в панировке, 250 г

-15%

999 руб.
1999 руб.

розничная цена

Сковорода
So Intensive

20 см

191 р.
Мидии Меридиан в масле, 
с вялеными томатами 
и чесноком, 415 г

-20%

10
18 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 ноября 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.



Чтобы приготовленный 
в кастрюле 

Tefal гречневый суп бы
л еще 

ароматнее, гречку предв
арительно 

прокалите на сухой ско
вороде.

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

111 р.
Творог с вареньем в ассортименте, 
Киржачский МК, жирн. 9%, 270 г

-15%

86 р.
Джем Ратибор абрикос/
клубника/малина, 360 г

-30%53 р.
Крупа Гречневая Теплые 
Традиции пропаренная, 
Ядрица, 900 г

-35%

399 р.
Грецкий орех/Миндаль 
Мир Орехов, 250 г

-30%

93 р.
Крупа Гречневая 
Мистраль Ядрица, 900 г

-15%

69 р.
Паштет Сетра из индейки/
куриной печени, 100 г

 
от

-30%

34 р.
Приправа Цикория 
имбирь, 20 г/петрушка, 
10 г/для супа, 40 г

 
от

-20%

1999 руб.
4599 руб.

розничная цена

Кастрюля
So Intensive

24 см

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 ноября 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 завтраков 

и перекусов!
Здесь начинается дoм

!

42 р.
Хлопья Геркулес 
овсяные, 420 г

-25%
29 р.
Сухарики Фишка сметана-
лук/холодец-хрен, 150 г

-35%

14 р.
Сухарики Хрустим 
сметана/сыр, 40 г

-20%

149 р.
Чипсы Картофельные Тиррелс 
Натурал в ассортименте, 150 г

-25%59 р.
Чипсы Помстикс 
картофельные, Соломка, 
в ассортименте, 100 г

-45%

74 р.
Готовый завтрак Любятово 
Овсяные колечки, 
200 г/Подушечки 
шоколадные, 250 г

до

-15%

54 р.
Каша Ясно Солнышко 
Классическая овсяная, 
с молоком, 6*45 г

-30%

20 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 НОЯбрЯ 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.



до

-20%

Кофе, чай и сладости 

НА ВЫБОР!
Н

еверoятнo вкуснo,
чтобы стоить так недорoгo!

56 р.
Шоколад Альпен 
Голд молочный, в 
ассортименте, 90 г

-20%

63 р.
Крекер Витаминный 
Любятово 400 г/Печенье 
Овсяное, 250 г

218 р.
Кофе Якобс Монарх Вельвет/
Интенс, сублимированный, 95 г

-25%

119 р.
Кофе Чибо Голд Селекшн 
натуральный, растворимый, 47.5г

-30%

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

-25%

225 р.
Кофе Жардин Колумбия Меделлин, 
сублимированный, 95 г

-25%145 р.
Кофе Жокей по-восточному, 
молотый, 250 г

-25%

95 р.
Пирожное Ореховое 
Ама, 234 г

до

-20%

-10%

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 ноября 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



ВЫБИРАЕМ 

СВОЙ НАПИТОК!
Здесь начинается дoм

!

68 р.
Энергетический напиток 
Адреналин Раш 0.25 л

-30%

34 р.
Вода минеральная 
Ессентуки №17/№4, 0.5 л

-30%

20 р.
Вода Шишкин Лес 
негазированная, 0.4 л

-25%

31 р.
Вода Шишкин Лес 
негазированная, 1.75 л

-25%

54 р.
Чай Нести лимон/
клубника-алоэ/ягода, 1 л

-35%

1+1
Соки/нектары Рич в 
ассортименте, 1 л

49 р.
Сок Агуша груша/
яблоко, 500 мл

22 ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ СКИДКИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ПЕРИОД: 7-13 НОЯБРЯ 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 дoм
!

219 р.
Подследники с рисунком, жен., 
в ассортименте,  1 пара

-50%

249 р.
Носки из овечьей шерсти, 
муж., 1 пара

-40%

110 р.
Мыло Жидкое Деттол Увлажнение/
Наслаждение, для рук, 250 г

-30%

257 р.
Стиральный порошок Лоск, 
3 кг /Гель, 1.46 л

-30%

354 р.
Трусики Либеро Драй Пэнтс 
16-26 кг, 14 шт./13-20 кг, 
16 шт./10-14 кг, 18 шт.

-15%

369 р.
Трусики-подгузники Хаггис для 
мальчиков/для девочек, 9-14 
кг, 17 шт./13-17 кг, 15 шт.

-20%

239 р.
Шампунь Клиа в 
ассортименте, 400 мл

-20%175 р.
Дезодорант Axe аэрозоль, 
в ассортименте, 150 мл

-20%149 р.
Гель Акс в ассортименте, 250 мл

-20%

26 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 НОЯбрЯ 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  

49 р.

Товар 
по одной цене  

99 р.

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

Кукуруза/Горошек 
Еко 340 мл/425 мл

Напиток Пауэр Торр 
Энерджи газированный, 
энергетический, 0.5 л

Вода Багиатти 
минеральная, 
газированная, 1.5 л

Вода Аква Минерале 
газированная/
негазированная, 0.6 л

Драже M&Ms молочный 
шоколад/арахис,130 г

Кофе  Марка N1 
растворимый, натуральный, 
со злаками, 85 г

Икра Лукашинские 
свекольная, 450 г

цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7—13 ноября 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

11 — 13 ноября 
2016 г.

-30 %
на кофе

PAULIG168 р.
Кофе Паулиг Классик в зернах, 250 г

240 р.
Кофе Паулиг Президент 
молотый, 250 г

174 р.
Кофе Паулиг Классик 
молотый, 250 г

229 р.
Кофе Паулиг Арабика молотый, 250 г

239 р.
Кофе Паулиг Президент/
Арабика в зернах, 250 г

826 р.
Кофе Паулиг Арабика 
в зернах, 1000 г

Здесь начинается дoм
!

335 р.
Торт Панчо Фили Бейкер, 1 кг

-30%

44 р.
Хлеб Геркулес нарезка, 
с отрубями, 500 г

-35%

72 р.
Средство Фэйри Сочный 
Лимон/Нежные Руки, для 
мытья посуды,  650 мл

-45%

65 р.
Макаронные изделия 
Федеричи Тальолини 
№200, 200 г

-50%

39 р.
Макаронные изделия 
Федеричи Классические 
№9/Спагетти №3, 500 г

-45%

109 р.
Печень Трески Беринг 230 г

-45%

95 р.
Лосось Радужный 
Беринг 245 г

-50%

28 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 7-13 НОЯбрЯ 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.


