
0%-5от
28 ноября –  
04 декабря 2016 

60 р.
Соте из свинины 
Пад тай, 100 г

-20%

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

-45%

229 р.
Филе куриное, 1 кг

-20%

79 р.
Мандарины Марокко, 1 кг

-35%

329 р.
Икра лососевая Полюс, 
зернистая, 140 г

-25%

Горячая  
неделя

стр. 1-7

Приготовлено  
в Виктории

стр. 8-9

Стеллаж  
одной цены

стр. 26

Акция  
выходного дня

стр. 28

1цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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
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Здесь начинается дoм
!

89 р.
Кабачки, 1 кг

-55%

59 р.
Огурец Бакинский, 1 уп.

-35%

79 р.
Томаты Бакинские, 
1 упаковка, 400 г

-30% 69 р.
Апельсины для сока, 1 кг

-40%

85 р.
Киви, в корзинке, 1 уп.

-35%

139 р.
Перец красный, 1 кг

-35%

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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.



29 р.
Йогурт Савушкин Греческий 
вишня/клубника/
черника, жирн. 2%, 140 г

-25%

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

пт.  2  декабря 

248 р.
Торт Прага, 1 кг

-45%

54 р.
Молоко Домик 
в деревне Деревенское, 
жирн. 3.5%, 0.95 л

-25%

49 р.
Сметана Молочное 
Царство, жирн. 15%, 500 г

-30%

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

-35%

39 р.
Кефир Авида, жирн. 1%, 1 л

-35%

129 р.
Сыр Тысяча Озёр Сливочный/
Утренний, жирн. 50/45%, 240 г

-30%

3цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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
!

375 р.
Набор капсул Нескафе Дольче 
Густо  в ассортименте, 16 шт.

-25% 62 р.
Чай Гринфилд Кристмас 
Мистери, черный, 
25 пакетиков

-35%

27 р.
Печенье Дюшес, 100 г

-40%

133 р.
Торт Принц Регент, 450 г

-40%

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

-25%

80 р.
Кофе Сенатор Американо/
Бариста с добавлением 
молотого, 75 г

-50%

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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.



Отдавая предпочтение продукции 

Tefal, вы можете быть уверены  

в ее безопасности. Все сковороды  

проходят независимые внешние  

и внутренние лабораторные  
тестирования и абсолютно  
безвредны для человека  
и окружающей среды!

1199 руб.
2399 руб.

розничная цена

Сковорода
So Intensive

24 см

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

159 р.
Сосиски Докторские Клинский, 460 г

-50%

229 р.
Лопатка свиная охлажденная, 1 кг

-35%

199 р.
Зубатка, 1 кг

-30%

249 р.
Сардельки Докторские Мясной 
Дом Бородина, 1 кг

-55%

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

-50%

288 р.
Карбонад свиной Мираторг 
в маринаде, 1 кг

-20%

108 р.
Котлеты Петелинка со сладким 
перцем и сыром, 500 г

-40%

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

-20%

5цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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
!

78 р.
Мыло Палмолив   
жидкое с дозатором, 
в ассортименте, 300 мл

-40%

99 р.
Кондиционер/
Ополаскиватель Ленор  
в ассортименте, 1 л

-45%

249 р.
Средство для стирки Ариэль 
в ассортименте, 3 кг/1.3 л

-50%

47 р.
Моющее средство Прил  
бальзам, для мытья посуды, 
алоэ вера/кальций/грейпфрут, 
450 мл

-45%

22 р.
Крекер Калач Колечки 
с солью, 200 г

-50%

43 р.
Хлеб Фацер Зерновой 
Заряд/ Хлебцы 
морковные Энергия 
здоровья, 300/240 г

-30%

294 р.
Колбаса Любительская 
Сетунь, в/с, 1 кг

-40%

254 р.
Колбаса Сливочная 
Останкино, вареная, 1 кг

-40%

399 р.
Сервелат Кремлевский 
Дымов, в/к, 1 кг

-40%

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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!

66 р.
Шоколад Триумф Шогеттен 
в ассортименте, 100 г

-30%

99 р.
Конфеты Столичные 
штучки Мусс капучино, 
шоколадные, 104 г

-50%

77 р.
Конфеты Птичье молоко 
сливочно-ванильные, 225 г

-30%

24 р.
Крекер Дымка Здрава 
Французский Прованс, 200 г

-40%

21 р.
Вафли Маска 
Дружба/с халвой/
шоколад, 200 г

-30%

198 р.
Чай Квинст Оранж Пико, 
черный, 100 г

-25%

99 р.
Торт Причуда  вафельный, 
с арахисом, 370 г

-40%183 р.
Конфеты Раффаэлло, 150 г

-30%

74 р.
Мармелад Белевский 
дольки крыжовника/
малины/черной 
смородины, 145 г

-45%

7цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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



 28 ноября — 
04 декабря

Здесь начинается дoм
!

110 р.
Палтус жареный, 100 г

-20%

35 р.
Котлеты из индейки 
на пару, 100 г

-20%

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

-20%

44 р.
Грудка куриная в/к, 100 г

-20%

42 р.
Ребрышко Виктория 
гриль, 100 г

-20%

47 р.
Рулет куриный с грибами 
жареный, 100 г

-20%

460 р.
Гуляш из говядины 
охлажденный, 1 кг

-20%

Палтус, соль, мука 
пшеничная, масло 
растительное, 
зелень, яйцо

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

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

Куриная грудка, 
соль, специи

Свинина, майонез, 
кетчуп, специи

Курица, шапиньоны 
консервированные, 
майонез, сыр, 
кетчуп, чеснок, 
масло растительное, 
соль, специи

135 р.
Солянка сборная, 390 г

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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.



01 – 04 декабря

ЧТ-ПТ СБ-ВС

2016

с 12:00
до 15:00

с 17:00
до 20:00

Десерт Тирамису

Запеканка 
тыквенно-творожная

Дегустация
недели

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

16 р.
Капуста Провансаль, 100 г

-20%

19 р.
Огурцы соленые, 100 г

-25%

13 р.
Салат Сезонный, 100 г

-25%

21 р.
Винегрет особый, 100 г

-20%

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

-20%

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

-20%

45 р.
Студень из говядины, 100 г

-20%

20 р.
Ролл с курицей, 100 г

-20%

Капуста белокочанная, 
яблоки, морковь, 
масло подсолнечное, 
соль, уксус, сахар 

Огурцы, соль, перец, 
чеснок, укроп

Капуста б/к, перец 
болгарский, огурец 
свежий, морковь, 
заправка для 
капусты, зелень

Свекла, картофель, 
морковь, огурцы 
консервированные, 
зелёный горошек, соль, 
перец молотый, масло 
растительное, зелень Помидоры, перец 

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

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

Говядина, вода, лук 
репчатый, морковь, 
соль, зелень свежая, 
чеснок, перец черный, 
лавровый лист, приправа 
универсальная

Лаваш, курица, капуста 
белокочанная, огурцы, 
аджика, майонез, 
помидоры, соль, зелень

9цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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
!53 р.

Сметана Залесский 
Фермер натуральная, 
жирн. 15%, 300 г

-15%

55 р.
Творог Ростагроэкспорт, 
жирн. 0%/9%, 180 г

-20%

57 р.
Сливки Кубанский 
Молочник 
пастеризованные, 
жирн. 10%, 500 г

-15%

88 р.
Творог Валио мягкий, 
жирн. 4.5%, 340 г

-20%

59 р.
Молоко Простоквашино 
пастеризованное, 
отборное, жирн. 
3.4-6%, 0.93 л

-15%

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

-15%

59 р.
Молоко Белый Город 
ультрапастеризованное, 
жирн. 3.2%, 1 л

-15%

10 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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!

25 р.
Творог Растишка клубника, 
жирн. 3.5%, 100 г

-15%

94 р.
Десерт Каприсио 
с творожным кремом 
и кофейным ароматом, 
жирн. 16.5%, 2 х 75 г

-15%

40 р.
Био-йогурт Искренне 
Ваш в ассортименте, 
жирн. 2.5%, 120 г

-25%

25 р.
Биойогурт Активиа 
в ассортименте, жирн. 
2.9-3.2%, 150 г

-15%

54 р.
Продукт Велле овсяный, 
ферментированный, 
дикая вишня/абрикос/
облепиха/черника, 250 г

-20%

31 р.
Творог Молком 
в ассортименте, жирн. 
6/6.7%, 125 г

-15%

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

-15%

11цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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
!

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

-25%

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

-20%

140 р.
Сыр Сербская Брынза, 
жирн. 45%, 250 г

-20%

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

-15%

365 р.
Пармезан  Дольче Золото 
Европы жирн., 40%, 270 г

-15%

585 р.
Сыр Швейцарский  
Алтайские сыры, жирн. 50%, 1 кг

-20%

12 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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!

61 р.
Творог Карат Домашний 
зерненый, жирн. 4%, 200 г

-20%

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

-25%

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

-20%

529 р.
Сыр Армель с пажитником, 
жирн. 50%, 1 кг

-20%

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

-20%94 р.
Моцарелла Чильеджина 
Претто, в воде, 
жирн. 45%, 125 г

-15%

13цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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
!

132 р.
Сосиски ПАПА МОЖЕТ! сочные, 350 г

659 р.
Карбонад Трапезный Дымов, в/к, 1 кг

-20%

639 р.
Балык Свиной Мясницкий 
Ряд, с/к, 1 кг

-20%

67 р.
Яйцо Вараксино 
Деревенское 1 кат., 10 шт.

-15%

350 р.
Стейк из новозеландской 
мраморной говядины 
Австралийский ТД для гриля, 300 г

-10%

233 р.
Мачете стейк из говядины 
Австралийский ТД в маринаде, 200 г

-10%

247 р.
Колбаски Первая Свежесть нежные, 
охлажденные, гриль, 1 кг

-10%

14 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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!

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

-20%

237 р.
Колбаса Черкизово Фермерская 
со шпиком, вареная, 1 кг

-20%

499 р.
Колбаса телячья Мясницкий 
ряд, вареная, 1 кг

-20%

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

-20%

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

-20%524 р.
Колбаса Краковская 
Мясницкий Ряд, п/к, 1 кг

-20%

199 р.
Колбаса Докторская 
Дымов, вареная, 500 г

-20%

15цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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



Многообрази
е 

 Кастрюл
я будет 

нагревать
ся равном

ерно, 

так же равном
ерно  

и быстро
 будет го

товиться 

ваше блю
до, даже 

при 

минимал
ьном кол

ичестве 

масла ил
и воды.

1999 руб.
4199 руб.

розничная цена

Кастрюля
So Intensive

20 см

Здесь начинается дoм
!

176 р.
Пельмени Ложкаревъ 
со свининой, 1 кг

-30%

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

-20%

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

-20%

115 р.
Колбаски Крошка Нямми Мясной 
Дом  Бородина, вареные, 240 г

-20% 686 р.
Карбонад Мясной Дом  
Бородина, в/к, 1 кг

-20%

474 р.
Шинка По-белорусски 
Мясницкий Ряд, в/к, 1 кг

-20%

159 р.
Сосиски Черкизово,  
сливочные по-черкизовски, 650 г

-20%

349 р.
Сосиски Молочные 
Мясницкий Ряд, 1 кг

-20%

16 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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!

20 р.
Хлеб Столичный нарезка, 
половинка, 320 г

-20%

311 р.
Пельмени Сибирская Коллекция 
свинина-говядина, 800 г

-40%

305 р.
Сосиски Докторские Ремит, 1 кг

-10%

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

-10%

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

-10%

415 р.
Колбаса Докторская 
Останкино, вареная, 1 кг

-10%

120 р.
Сосиски Папа может! 350 г

-10%

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

-10%

17цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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



По мнению диетологов, 
регулярное употребление 

консервированного тунца 
укрепляет иммунитет, 

нормализует давление 
и благотворно влияет 

на зрение.

Здесь начинается дoм
!

97 р.
Паштет Сетра из тунца, 80 г

-25%

169 р.
Пенне Карбонара 4 Сезона, 600 г

-35%

74 р.
Капуста по-
деревенски квашеная 
Ферэльгам, 500 г

-10%

83 р.
Сельдь Балтийский 
Берег по-царски, филе-
кусочки, в масле, 200 г

-15%

598 р.
Кета Балык холодного копчения, 1 кг

494 р.
Икра Сельдь Полюс 
ястычная, в масле, 1 кг

-25%

92 р.
Крабовые палочки Вичи 
охлажденные, 240 г

-25%

29 р.
Приправа Цикория 
лимонная/для рыбы/
цыпленка табака, 30/40 г

до

-45%

145 р.
Тунец Фортуна  филе, 185 г

-30%

18 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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.



Поможем 
Н

еверoятнo вкуснo,
чтобы стоить так недорoгo!

263 р.
Коктейль/фисташки  Мир 
орехов 250/180 г

-30%

79 р.
Каша овсяная Матти 
в ассортименте, 240 г

-30%

48 р.
Батончик Бионова 
фруктово-ореховый, 
с апельсином, 35 г

-40%

52 р.
Икра Еко из кабачков, 480 г

-30%

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

-25%

87 р.
Подушечки Любятово 
шоколадные, 250 г

118 р.
Горошек/Кукуруза/Томаты  
Зеленый Великан, 340/400/425 г

до

-35%

19цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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



И кофе-брейк, 

И чаепИтИе!
Здесь начинается дoм

!

138 р.
Пирожное Ама Амчики 
ванильные, 276 г

599 р.
Кофе Эгоист зерновой, 500 г

-20%78 р.
Чай Никти Кения 
сапфир, 25 пак.

-50%

264 р.
Чай Гринфилд Флаинг Драгон 
зеленый, 100 пак.

-25%

74 р.
Чай Гринфилд  Крими 
Ройбош травяной, 
апельсин-ваниль, 25 пак.

-25%

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

-25%

3+1
Сырок Свитлогорье 
апельсин/вишня/
клубника, 50 г

37 р.
Галеты Классические/
Хлебцы с гречихой/
отрубями Любятово, 185 г

до

-25%

20 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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.



И никакой 

жажды!

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

47 р.
Напиток Фито Гуру 
сокосодержащий,  
в ассортименте, 280 мл

-35%71 р.
Нектар Джей Севен,  
в ассортименте, 0.97 л

-35%

41 р.
Вода Аква Минерале 
питьевая, газированная/
негазированная, 2 л

-35%

75 р.
Вода Набеглави 
минеральная, 
газированная, 1 л

-35%

31 р.
Вода Шишкин 
Лес питьевая, 
негазированная, 1.75 л

-30%

63 р.
Напиток Драйв Ми 
ориджинал, 
энергетический, 
газированный, 0.5 л

1+119 р.
Сок Сады Придонья 
с 4-12 месяцев, яблоко/
мультифрукт/зеленое 
яблоко/яблоко-
виноград, 200 мл

2+1

25цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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.

Здесь начинается дoм
!

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 гКонтейнер, 630 мл

26 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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.



768,00 р.
-50%

987,00 р.
-50% 109 р.

Гель Дав, в ассортименте, 250 мл

-20%

55 р.
Гель 1000 ягод 
Витаминный/
Увлажняющий, 500 мл

-30%

209 р.
Освежитель Глейд Автомат 
Океанский оазис/Родниковая 
Свежесть/Яблоко и корица, 269 мл

-30%

159 р.
Шампунь Хэд Енд Шолдерс, 
в ассортименте, 200 мл

-20%59 р.
Стиральный порошок Тотал 
Горное озеро/Колор, 450 г

-25%

104 р.
Средство Туалетный утенок 5 в 1, 
для унитазов, Морской/Цитрусовый/
Суперсила видимый эффект, 750 мл

-25%

49 р.
Маска Скинлайт 
Сияние кожи для 
лица/с коэнзимом/
омолаживающая, 1 шт.

-30%

44 р.
Крем-мыло Дав 
в ассортименте, 100 г

-25%

27цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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 на уп
аковке 

средства дл
я мытья 

посуды обо
значено, 

что это – концентра
т, 

обязательно
 

разводите е
го перед 

использован
ием согласн

о 

указанной 
пропорции.

Акция 
Выходного 
дня

02 — 04 декабря 
2016 г.
Здесь начинается дoм

!

125 р.
Концентрат Мама Ультима  
для мытья посуды, Зеленый 
чай/Лимон, 1 л

-45%

99 р.
Огурцы Верес 
маринованные, 750 г

-40%

118 р.
Конфеты Аленка шоколадные, 
Красный Октябрь,  250 г

-35%79 р.
Пастила Белевская 
с клюквой/брусникой, 100 г

-40%

33 р.
Напиток Архыз Лимон 
газированный, 1 л

-45%

28 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 28 ноября—4 декабря 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.




