
Горячая  

неделя
стр. 2-7; 30

Приготовлено

в Виктории
стр. 8-9

Черная 

пятница
стр. 15; 2

4; 26; 3
1-32

Стеллаж  

одной цены
стр. 29259 р.

Окорок свиной охлажденный, 1 кг

-25%

54 р.
Творог Залесский фермер 
жирн. 0%, 180 г

-35%

79 р.
Помело, 1 кг

-20% 299 р.
Колбаса Докторская Мясной 
Дом  Бородина, вареная, 1 кг

-50%

21 – 27 ноября 2016 

63 р.
Пицца с сыром, 160 г

-20%

25 – 27 ноября 2016

1цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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



Киви 
голд —

 рекор
дсмен 

среди 
ягод и

 фрук
тов  

по сод
ержан

ию ви
тамина

 

С. Достаточ
но съе

дать 

два пл
ода в 

день, ч
тобы 

удовле
творит

ь сутон
ую 

потреб
ность 

в этом

витами
не.

Горячие скидки – не упустите!

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

-15%

69 р.
Яблоки Голден, 1 кг

-20%

179 р.
Виноград красный, 1 кг

-20%

44 р.
Салат Китайский, 1 кг

-10%

109 р.
Огурцы короткоплодные, 1 кг

-25%

149 р.
Киви Голд, 1 кг

-25%

49 р.
Редис Дайкон, 1 кг

-45%

179 р.
Томаты кистевые, 1 кг

-10%

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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!

51 р.
Печенье Альпен Гольд 
Шоколайф шоколад/
шоколад-фундук, 135 г

-40%

23 р.
Кекс творожный, 100г

-40%

44 р.
Сметана Белорусский 
Узор термостатная, 
жирн. 20%, 180 г

-25%

53 р.
Биопродукт Био-Баланс 
кефирный, жирн. 1%, 930 г

-25%

39 р.
Молоко Авида 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 1 л

-10%

58 р.
Масло Ностальгия 
сливочное, жирн. 
82.5%, 100 г

-35%

59 р.
Чай Милфорд черный, 
пряности, 35 г

-50%

3цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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!

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

-55%

39 р.
Паста Мультимикс 
шоколадная, 200 г

-40%

75 р.
Какао Несквик, 250 г

-40%

210 р.
Торт Усладов пломбирный, 750 г

-40%

138 р.
Торт Клубничный, 550 г

-40%

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

-20%

24 р.
Сырок творожный 
Дмитровский МЗ с 
вишней/ванилью/изюмом, 
жирн. 23%, 100 г

-30%

пт.  25  ноября 

1+1
Кефир Новая Деревня 
жирн. 2.5%, 900 г

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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.



полезный пе ре к ус!

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

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

80 р.
Мацони Джи Баланс 
кисло-молочный, 
жирн. 1.5%, 500 г

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

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

G-ba
lanc

e-20
%

Эконoм
ьте с Викторией!

33 р.
Хлеб Фацер Здоровая 
Рожь/Ржаная сила 
нарезка, 250/300 г

до

-40%

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

-45%

429 р.
Карбонад Рублевский, 1 кг

-35%

279 р.
Сосиски Сливочные Мясной 
Дом  Бородина, 1 кг

-50%

294 р.
Сыр Гауда жирн. 45-50%, 1 кг

-25%

89 р.
Сыр Дружба плавленый, 
жирн. 55%, 400 г

-35%

5цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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



1 999 руб.
4 399 руб.

розничная цена

Сковорода
гриль

So Intensive
26 см

Рыба, приготовленная на 
сковороде Tefal, сохранит 
все свои полезные 
и вкусовые качества!

Горячие скидки – не упустите!

339 р.
Форель Радужная охлажденная, 1 кг

-35%

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

-35%

99 р.
Полуфабрикат Мираторг 
для шашлыка куриный, 
охлажденный, 750 г

-20%

49 р.
Картофель Фри 4 сезона 
быстрозамороженный, 
450 г

-55%

443 р.
Индейка копченая Дымов, 
охлажденная, 1 кг

-45%

389 р.
Сервелат Дымов в/к, 1 кг

-40%

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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!

29 р.
Вафли Дымка 
Веселая коровка в 
ассортименте, 150 г

-50%

99 р.
Конфеты Красный Октябрь 
сливочная помадка, 250 г

-30%

53 р.
Торт Причуда  вафельный, 
с арахисом, 230 г

-45%

59 р.
Зефир Белевский в 
ассортименте, 125 г

-40%

99 р.
Пластина Столичные 
штучки с орехами и 
цукатами, 210 г

-40%
183 р.
Конфеты Раффаэлло, 150 г

-30%

57 р.
Карамель Москвичка 
Рот Фронт, 250 г

-40%

350 р.
Кофе Эгоист Платинум 
растворимый, 100 г

-45%

174 р.
Кофе Жардин растворимый, 
Гватемала Атитлан, 
сублимированный, 95 г

-35%

7цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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



* КУПИ ДВА ЙОГУРТА - ПОЛУЧИ ТРЕТИЙ БЕСПЛАТНО!

Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àêöèè

с 14.11.2016 
 по 27.11.2016

Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àêöèè

с 14.11.2016 
 по 27.11.2016

С наш
ей кухни к Ваш

ем
у стoлу!

47 р.
Корюшка жареная, 100 г

-20%

34 р.
Филе куриное с 
овощами, 100 г

-20%

39 р.
Котлета Остров 
сокровищ, 100 г

-20%

20 р.
Картофельный гратен 
с курицей, 100 г

-20%

130 р.
Крылья куриные, 1 кг

-25%

320 р.
Гуляш свиной охлажденный, 1 кг

-20%

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

Курица филе, перец 
болгарский, лук, 
помидоры, майонез, 
сыр, сливки, соль, 
специи, масло 
растительное, зелень

Соль, масло 
растительное, 
яйцо, лук, сухари 
пшеничные, маргарин, 
дрожжи, сахар, сыр, 
крабовые палочки 

Картофель, курица, 
соус Бешамель, 
лук, помидоры, сыр, 
масло сливочные, 
яйцо, соль, специи

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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.



Яйцо, сахар, 
масло сливочное, 
молоко сгущенное, 
шоколад, коньяк

Опята, чеснок, 
масло, специи

Помидоры, корень 
сельдерея, соль, сахар, 
уксус, петрушка, чеснок, 
перец черный горошек

Скумбрия тушка, соль, 
масло растительное

Свекла, сыр, чеснок, 
майонез, соль, зелень

Мясо куриное, ветчина, 
язык говяжий, грибы 
консервированные, 
майонез, чеснок, 
соль, зелень 

С наш
ей кухни к Ваш

ем
у стoлу!

71 р.
Пирожное Воздушное 
с кремом, 100 г

-20%

46 р.
Опята по - 
деревенски, 100 г

-20%

30 р.
Помидоры по - 
кубански, 100 г

-20%

34 р.
Скумбрия г/к, 100 г

-20%

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

-20%

39 р.
Салат Фаворит, 100 г

-20%

9цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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
!

79 р.
Сливки Домик в Деревне 
стерилизованные, 
жирн. 10%, 480 г

-20%

33 р.
Творог Молком 
двухслойный, киви/
вишня, жирн. 6%, 125 г

-15%

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

-15%

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

-15%

58 р.
Кефир Вологодское 
Лето жирн.3.2%, 930 г

-15%

57 р.
Молоко Белый город 
ультрапастеризованное, 
жирн. 2.5%, 1 л

-15%

59 р.
Молоко Экомилк 
жирн. 3.2%, 1 л

-10%

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

-15%

10 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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.



2+1
Йогурт EPICA 130г с 
клубникой/ с красным 
апельсином/ с 
вишней и черешней/ 
с ананасом 4,8% 

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

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

-20%

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

-15%

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

-25%

99 р.
Масло Деревенское 
Крестьянское сливочное, 
жирн. 72.5%, 180 г

-20%

215 р.
Сливки Спрей Пан взбитые 
с сахаром, 250 г

-10%

104 р.
Творог Вкуснотеево жирн. 9%, 350 г

-15%

25 р.
Творожный продукт 
Тверца Фермерский 
жирн. 9%, 180 г

-15%

11цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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



Мы за здоровое питание!
Здесь начинается дoм

!

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

-20%

44 р.
Сырок Свитлогорье 
апельсин/вишня/
клубника, жирн. 23%, 50 г

-10%

26 р.
Йогурт Чудо Детки 
клубника, малина/
мультифрукт, жирн. 
2.5%, 85 г

-15%

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

-15%

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

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

-15%

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

-25%

102 р.
Творожный продукт Снеда 
домашний, рассыпчатый, 
жирн. 12 %, 500 г

-25%

12 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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.



1764 р.
Сыр Свиспарм твердый, 
жирн. 32%, 1 кг

-10%

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

585 р.
Сыр Швейцарский Молочная 
Сказка жирн. 50%, 1 кг

-20%

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

-15%

620 р.
Сыр Рокишкио Экстра 
полутвердый, жирн. 45%, 1 кг

-20%

480 р.
Сыр Шангвей с шиитаке, 
жирн. 50%, 1 кг

-15%

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

-20%

158 р.
Сыр Тревиль Бри с белой 
плесенью, жирн. 45%, 120 г

-20%

88 р.
Сыр Моцарелла Претто 
Фиор ди Латте, в воде, 
жирн. 45%, 125 г

-20%

13цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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



1 999 руб.
4 599 руб.

розничная цена

Кастрюля
So Intensive

24 см

Готовьте в к
астрюлях 

Tefal хоть 
каждый де

нь! 

Благодаря 
специально

му 

покрытию, 
они прослу

-

жат вам дол
гие годы.

Здесь начинается дoм
!

110 р.
Сыр  Шонфельд Гауда/Эдам 
нарезка, жирн. 48/40%, 150 г

-15%

269 р.
Колбаса Велком Телячья 
вареная, 500 г

-25%

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

-20%

509 р.
Колбаса Мсье Колбасье 
Любительская, Дымов, вареная, 1 кг

-25%

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

-20%
117 р.
Ветчина Империя вкуса 
из окорока, 400 г

-25%

298 р.
Колбаса Коломенское 
Столичная п/к, 1 кг

-25%

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

-20%

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

-20%

14 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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.



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

-20%

25 – 27 ноября 2016

349 р.
Колбаса Телячья в синюге, Мясной 
Дом Бородина, вареная, 1 кг

-45%
Н

еверoятнo вкуснo,
чтобы стоить так недорoгo!399 р.

Колбаса Краковская Мясной 
Дом  Бородина, п/к, 1 кг

-45%

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

-20%

349 р.
Сосиски Молочные 
Мясницкий Ряд, 1 кг

-20%

718 р.
Сыр Чеддер/Гауда/

 жирн. 49-51%, 1 кг

1887 р.
Сыр Блю Чиз, жирн. 53%, 1 кг

-15%

30 p.

-45
 
%

Хлебцы Др Кернер 
Злаковый Коктейль 
с клюквой, 100 г

Хлебцы

119 p.

-40
 
%

Говядина тушеная 
Главпродукт 
Экстра, ГОСТ, 338 г

Говядина

422 р.
Колбаса Докторская 
Ремит, вареная, 1 кг

-20%

15цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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
!

87 р.
Паштет Трюфель 
Востряково-2 160 г

-20%

2+1
Творог Тысяча Озер 
легкий/сливочный, 200 г

123 р.
Кетчуп Хайнц томатный, 1 кг

-20%

296 р.
Стейк Барбекю  из премиальной 
южноамериканской говядины, 300 г

-10%

440 р.
Филе для гриля из молодого 
австралийского барашка, 
в маринаде, 400 г

-10%

161 р.
Зразы Первая Свежесть из 
цыплят-бройлеров, с сыром, 
охлажденные, 600 г

-10%502 р.
Колбаса телячья Мясницкий 
ряд, вареная, 1 кг

-20%

425 р.
Колбаски Охотничьи Мясной 
Дом  Бородина, п/к, 1 кг

-45%

16 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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!

94 р.
Масло Олейна 
подсолнечное, 
рафинированное, 1 л

-20%

305 р.
Ветчина из свиного окорока 
Велком, вареная, 500 г

-10%
311 р.
Колбаса Велком Любительская 
вареная, 500 г

-10%

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

-10%

535 р.
Сервелат Зернистый 
Останкино, в/к, 1 кг

-10%

349 р.
Колбаса Папа Может 
докторская, вареная, 1 кг

-10%

358 р.
Сосиски Сосиска.РУ Останкино, 1 кг

-10%

17цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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



1 199 руб.
2 399 руб.

розничная цена

Сковорода
So Intensive

24 см

Из-за равномерного 
распределения тепла 
сковорода Tefal отлично 
подходит для обжарива-
ния или тушения любых 
блюд.

Здесь начинается дoм
!

2 наклейки За 300 РУБЛей!

только 25 
ноября

26 
ноября

27 
ноября

х 2

583 р.
Грудинка Крылатская Дымов, в/к, 1 кг

-20%

539 р.
Рулет Нежный Ремит, куриный, 1 кг

-10%

419 р.
Колбаса Дымов молочная, 
вареная, 1 кг

-20%142 р.
Паштет Сетунь Деликатесный 
утка с черноливом, 250 г

-15%

449 р.
Колбаса Докторская 
Ремит, вареная, 1 кг

-10%

749 р.
Грудинка Домашняя Ремит, в/к,1 кг

-10%

2+1
Молоко Пармалат 
жирн. 1.8%, 200 мл

18 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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!

195 р.
Соус Киккоман соевый, 150 мл

-25%

62 р.
Суп Хортекс Цветная 
капуста с картофелем и 
укропом/Смесь Хортекс 
Гавайская, 400 г

-35%

152 р.
Рыбное филе Вичи Приорити 
дальневосточное, 300 г

-15%76 р.
Мидии Меридиан в 
ассортименте, 150 г

до

-20% 32 р.
Икра Здоровье 
имитированная из 
лососевых/осетровых 
рыб, 150 г

-35%

382 р.
Креветки Меридиан в рассоле, 415 г

-20%

54 р.
Крабовые палочки 
аппетитные, 
охлажденные, 200 г

-10%

19цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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
!

103 р.
Говядина Главпродукт 
ГОСТ, тушеная, 338 г

-30%

374 р.
Блинчики Сибирская 
Коллекция с малиной, 800 г

-25%

377 р.
Пельмени Сибирская Коллекция 
Застольные, 800 г

-30%

189 р.
Пицца Ристоранте шампиньоны/
ветчина, 365/330 г

-35%

195 р.
Пельмени Традиционные 
Останкино, 900 г

-15%

117 р.
Огурцы Соленые, 600 г

-10%

137 р.
Капуста  квашеная ФЭГ 
сладкая, 900 г

-10%

2+1
Сыр Пармезан Дольче 
тертый, жирн.40%, 150 г

20 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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!

79 р.
Сухари панировочные, 200 г

-30%

48 р.
Булгур Националь 
пшеничный, 450 г

-40%

172 р.
Масло Оливковое Филиппо 
Берио Экстра Верджин, 250 мл

-40%

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

-25%

119 р.
Тунец Фортуна в масле/в 
собственном соку, 185 г

-35% 228 р.
Соус Киккоман соевый/
терияки с медом, 250 мл

до

-30%

88 р.
Рис Мистраль Жасмин/
Басмати, 500 г

до

-30%

21цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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
!

74 р.
Подушечки/
шарики Любятово 
шоколадные, 250 г

-15%

75 р.
Каша Умница молочная, 
сухая, гречневая/
овсяная с бананом/ 
рисово-кукурузная 
с бананом, 200 г

-15%

213 р.
Мюсли Бионова запеченные, 
с цикорием, 400 г

-35%

125 р.
Молочко кедровое Сава, 0.2 л

-30%

152 р.
Вишня/клюква/абрикос 
аркада сушеные, 200 г

до

-40%

35 р.
Халва Голицин  арахисовая, 
в шоколадной глазури, 
на фруктозе, 68 г

-35%

31 р.
Пюре агуша 
в ассортименте, 115 г

22 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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!

150 р.
Конфеты Осенний Вальс 
Рот Фронт, 250 г

-20%

54 р.
Печенье Любятово Сахарное 
Шоколадное, 335 г/
Топленое молоко, 400 г

до

-25%

57 р.
александровские Коровки 
Сливочные Конфеты, 
Сладовянка, 260 г

-20%

78 р.
Чай Никти Кения Сапфир 
черный, 25 пак.

-50%

67 р.
Чай Гринфилд Голден 
Цейлон черный/Грин 
Мелисса зеленый, 25 пак.

-25%

214 р.
Кофе Жардин Кения 
Килиманджаро, натуральный, 
растворимый, 95 г

-25%199 р.
Кофе Жардин Эспрессо Стиль 
ди Миллано, молотый, 250 г

-25%

23цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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



25 – 27 ноября 2016

Здесь начинается дoм
!

60 p.

-40
 
%

Чай Бернли черный, 
Инглиш Классик, 
цейлонский,  
25 пакетиков

Чай49 p.

-55
 
%

ЦИКОРИЙ Здравник  
натуральный, 
растворимый, 85 г

Цикорий

25 p.

-40
 
%

ВАФЛИ Акульчев 
венские  
со  сгущеным 
молоком, 100 г

Вафли 

215 p.

-40
 
%

ЧАЙ Ахмад Эрл Грей  
с бергамотом, 
100 пакетиков

Чай

59 р.
Печенье Хлебный Спас 
Сдобное Полезный 
Завтрак с молоком, 192 г

-25%

59 р.
Печенье Хлебный Спас 
Овсяное Злаковое 
ассорти, 250 г

-15%

102 р.
Пирожное Кольцо Заварное 
с творожным кремом, 
Черемушки, 200 г

-25%

214 р.
Кофе Якобс Монарх Эспрессо 
молотый, жареный, 230 г

-20%

970 р.
Кофе Мелитта Белла  в зернах, 
Крема Специале/Крема 
Эспрессо, жареный, 1000 г

-35%

205 р.
Конфеты Золотое Суфле черная 
смородина, Красный Октябрь, 300 г

-20%

24 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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!

64 р.
Напиток Байкал/
Дюшес/Саяны/Тархун 
сильногазированный, 2 л

-20%

91 р.
Напиток адреналин Раш 
в ассортименте, 0.5 л

-25%

21 р.
Вода Шишкин Лес 
негазированная, 1 л

-25%

69 р.
Чипсы Лейз Макс/Стронг 
в ассортименте, 145 г

-20%

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

-20%

71 р.
Нектар Любимый сад в 
ассортименте, 0.95 л

1+1

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

-40%

27цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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



Товар 
по одной цене  

99 р.

Товар 
по одной цене  

199 р.

768,00 р.

987,00 р.
-50%

соверши покупку от 500 руб  
и получи скидку 50%  
на продукцию

-50%

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

Энергетический 
напиток Ред 
Булл, 330 мл

Конфеты 
Грильяжные, 250 г

Коктейль Джаз 
смесь орехов и 
сухофруктов

Печенье Твикс 4 х 
55 г +Чай Гринфилд 
20 пак. 1 набор

Конфеты Мишка 
Косолапый, 250 г

Колготки Если 
80 ден, 1 пара

Смесь 
сухофруктов, 300 г

Кабачки/Аджика/
Баклажаны, 460 г

Контейнер, 630 мл

29цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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



Любим чистоту и красоту!

Здесь начинается дoм
!

от 89 р.  
Дезодорант Леди/Мен ен Спид Стикв 
ассортименте, 45-65 г/150 мл d

до

-50% 394 р.
Стиральный порошок Биомио с 
экстрактом хлопка, для цветного/
белого белья, без запаха, 1500 г

-20%

116 р.
Чистящие кубики Бреф Дуокуб/2 
в 1 для сливного бачка, 2*50 г

-25%

359 р.
Лосьон Жиллетт Кул Вейв/Сериес 
Арктик для бритья, 100 мл

-20%

223 р.
Гель Жиллетт в ассортименте, 200 мл

-20%

174 р.
Прокладки Олвейс Платинум 
Коллекшн ультра нормал 
плюс/найт, 20/14 шт.

до

-30%

48 р.
Шампунь Удивительная 
Серия Агафьи березовый/
крапивный/яичный, 500 мл

-30%

83 р.
Крем Эколаборатория 
для рук, питающий и 
омолаживающий, 100 мл

-30%

159 р.
Шампунь/бальзам-ополаскиватель 
Дав в ассортименте, 200 мл

-20%

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

-25%

30 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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.



Туалетная бумага Мягкий 
Знак, 2 слоя, 24 рулона

25 – 27 ноября 2016

215 p.

-45
 
%

Туалетная бумага

98 p.

-50
 
%

Гель Натура Сиберика 
витамины для 
кожи/антистресс/
тонизирующий, 400 мл

Гель 

126 p.

-55
 
%

Вишня замороженная, 
без косточки, 1 кг

Вишня

25 p.

-50
 
%

Напиток Гладио 
груша-яблоко/
апельсин-манго/
клюква-гранат, 0. 5 л

Напиток

150 p.

-40
 
%

Чай Тесс Санрайз 
черный байховый, 
100 х 1.8 г

Чай

59 p.

-40
 
%

КОНФЕТЫ ЛАСТОЧКА 
шоколадные, 250 г

Конфеты 

47 p.

-40
 
%

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

Мороженое

49 p.

-50
 
%

КУКУРУЗА ЧАСАР 
в зернах, десертная, 
сладкая, 200 г

Кукуруза 

37 p.

-50
 
%

Вода Шишкин 
Лес питьевая, 
негазированная, 5 л

Вода

31цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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



25 – 27 ноября 2016

169 p.

до-50
 
%

Шампунь Натура Сиберика 
Нейтральный/Объем и 
уход/Бальзам Объем и 
увлажнение/Объем и уход,
400 мл

Шампунь

270 p.

-50
 
%

Пельмени Уральские Дымов, 
с телятиной, 1000 г

Пельмени

17 p.

-40
 
%

Плов с курицей 100 г

Плов

210 p.

-40
 
%

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

Сыр

128p.

-40
 
%

Сосиски Докторские 
Велком, 440 г

Сосиски

369 p.

-45
 
%

Сервелат Кремлевский 
Дымов, в/к, 1 кг

Сервелат

289 p.

-40
 
%

Колбаса Любительская 
Сетунь, вареная,1 кг

Колбаса

32 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 21-27 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.


