
5 –  11 декабря 2016 

0%-5от

259 р.
Морской коктейль, 
замороженный, 1 кг

-35%

229 р.
Свинина задний окорок, 1 кг

-15%

179 р.
Сыр Валио Голландский/
Российский, жирн. 45/50%, 350 г

-40%

46 р.
Овощи по-сейчуански, 100 г

-20%

69 р.
Томаты черри Фреш, 1 уп.

-40%

Горячая  
неделя
стр. 1-7

Приготовлено  
в Виктории

стр. 8-9

Стеллаж  
одной цены

стр. 27

Акция  
выходного дня

стр. 24; 28

1цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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



Манго – сокрови
щница 

витамин
ов и ми

нералов
.  

Употреб
ление э

того фр
ук-

та улуч
шает па

мять и 
сон,  

помогае
т преодо

леть стр
есс.

Горячие скидки – не упустите!

89 р.
Груши Конференция, 1 кг

-30%

29 р.
Огурцы длинноплодные, 
1 шт.

-45%

65 р.
Яблоко Джонаголд, 1 кг

-35%

65 р.
Шампиньоны, 250 г

-25%

59 р.
Манго, 1 шт.

-15%

Творог для 
детского 
питания  
Молком  
с абрикосом/
грушей, 100 г

3+1

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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.



Эконoм
ьте с Викторией!

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

-20%

39 р.
Творог Савушкин продукт 
зерненый, зерно+сливки, 
клубника/малина/
черника, жирн. 5%, 130 г

-35%

34 р.
Кефир Дмитровский 
МЗ, жирн. 1%, 450 г

-25%

62 р.
Молоко Домик в Деревне,  
жирн. 3.2%, 0.95 л

-15%

94 р.
Масло сливочное 
Молочное Царство 
Традиционное, жирн. 
82.5%, 180 г

-20%

34 р.
Творог Фермерский 
Деревенский Натуральный, 
жирн. 9%, 150 г

-40%

45 р.
Сметана Залесский Фермер 
Фермерская, Натуральная, 
жирн. 20%, 300г

-30%

36 р.
Мусс Даниссимо 
йогуртный, воздушный, 
карамель-персик/
клубника, жирн. 
5.4%, 135 мл

-15%

3цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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



Горячие скидки – не упустите!

429 р.
Карбонад Рублевский, 1 кг

-35%

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

-45%

305 р.
Сосиски Молочные Мясной 
Дом  Бородина, 1 кг

-45%

269 р.
Колбаса Докторская Мясной 
Дом  Бородина, вареная, 1 кг

-50%

139 р.
Пирог Осетинский замороженный 
с мясом, 500 г

-50%

380 р.
Язык говяжий, 1 кг

-40%

349 р.
Треска атлантическая филе 
охлажденное, 1 кг

-15%

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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.



Сковорода Tefa
l – 

незаменимая п
омощница 

на вашей кухн
е!

 999 руб.
1 999 руб.

розничная цена

Сковорода
So Intensive

20 см

Эконoм
ьте с Викторией!224 р.

Филе бедра Петелинка куриное, 1 кг

-25%

99 р.
Котлетки Петелинка 
сливочные, 500 г

-25%

99 р.
Фрикадельки Мираторг 
классические, 360 г

-35%

174 р.
Голени цыплят Петелино 
охлажденные, 1 кг

-30%

274 р.
Филе индейки Краснобор, 
охлажденное, лоток, 1 кг

-30%

269 р.
Сардельки Дымов свиные, 1 кг

-40%

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

-50%

5цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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



Горячие скидки – не упустите!

116 р.
Пирожное Муравейник, 420 г

-35%

139 р.
Шоколад Вилларс молочный, 
с цельным лесным орехом, 200 г

-50%116 р.
Кофе Тудей растворимый, 
Эспрессо/Пьюр Арабика, 75 г

-45% 25 р.
Пряник Тульский вареная 
сгущенка, 140 г

-35%

215 р.
Чай Ахмад Английский 
№1, 100 пакетиков

-40%

138 р.
Набор конфет Маршанд Трюфели 
классик/с апельсиновым 
вкусом/темные, 200 г

-40%

108 р.
Кофе Нескафе Классик 
Крема растворимый, 70 г

-40%

19 р.
Маффин с черникой, 100 г

-45%

94 р.
Торт Соната, 500 г

-40%

27 р.
Хлеб Коломенское 
Благодатный нарезка, 
с пророщенными зернами 
пшеницы, 400 г

-40%

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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.

пт.  9  декабря 



Эконoм
ьте с Викторией!

86 р.
Зева т/б Плюс, с ароматом 
яблока, 8 рул., 1 уп.

-40%

69 р.
Прокладки Либресс 
в ассортименте, 1 уп.

-30%

79 р.
Чай Ричман  
зеленый/черный/ 
с бергамотом, 100 г

-50%

104 р.
Десерт Русская Коллекция 
ванильный/вишневый, 240 г

-40%58 р.
Кофе Якобс Монарх 
классический, молотый, 
жареный, 70 г

-35%

129 р.
Чай Квинст цейлонский, 50 г

-30%

44 р.
Халва Тимоша 
глазированная, 
подсолнечная, 250 г

-40%

59 р.
Чай Липтон Роял Цейлон/
Эрл Грей черный, 25 пак.

-25%

460 р.
Кофе Эгоист Спешел растворимый, 
сублимированный, 100 г

-30%

52 р.
Пряник Донской 
с повидлом, 420 г

-40%

7цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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



Куриное крыло, 
соль, перец 
красный молотый, 
специи

Горбуша, соль , перец, лук, морковь, горошек, 
сыр, майонез, батон, масло сливочное, 
яйцо, масло растительное, зелень

С наш
ей кухни к Ваш

ем
у стoлу!

21 р.
Окорочка гриль, 100 г

-20%

27 р.
Крылышки в/к, 100 г

-20%

40 р.
Горбуша г/к, 100 г

-20%

140 р.
Окорочка куриные, 1 кг

-15%

Куриный 
окорочок, 
уксус, чеснок, 
соль, специи

47 р.
Горбуша с овощами, 100 г

-20%

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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.



Мука пшеничная в/с, 
молоко, вода, яйцо,соль, 
сахар, масло растительное, 
творог, изюм

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

Перец болгарский, 
помидоры, огурцы, 
брынза, маслины 
консервированные, 
лук красный, уксус, 
зелень, соль

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

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

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

08 – 11 декабря

ЧТ-ПТ СБ-ВС

2016

с 12:00
до 15:00

с 17:00
до 20:00

Десерт Каскад

Буженина 
деликатесная

Дегустация
недели

С наш
ей кухни к Ваш

ем
у стoлу!

24 р.
Блинчики с творогом 
и изюмом, 100 г

-20%

30 р.
Помидоры по - 
кубански, 100 г

-20%

40 р.
Салат Греческий 
с сыром, 100 г

-20%

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

-20%

38 р.
Салат Фаворит, 100 г

-20%

34 р.
Филе куриное 
с овощами, 100 г

-20%

9цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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
!

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

-15%

66 р.
Сметана Вкуснотеево, 
жирн. 20%, 350 г

-20% 66 р.
Сметана Кубанский 
молочник, жирн. 20%, 450 г

-15%

73 р.
Молоко Валио, 
жирн. 3.2%, 1 л

-30%

51 р.
Творог Валио мягкий, 
жирн. 4.5%, 180 г

-20%

59 р.
Творог Зерненый 
Натуральный, 
жирн. 5%, 200 г

-15%

10 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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!

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

-30% 72 р.
Йогурт Чудо 
клубника/земляника, 
жирн. 2.4%, 690 г

-15%

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

-20%

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

-25%

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

-15%

69 р.
Йогурт Вкуснотеево 
питьевой, молочный, 
в ассортименте, 
жирн. 1.5%, 750 г

-15%

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

11цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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
!

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

-25%

108 р.
Сыр Чечил Боровский сыр, 
копченый, жирн. 43%, 100 г

-15%559 р.
Сыр Армель с пажитником, 
жирн. 50%, 1 кг

-15%

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

-20%

508 р.
Сыр Беловежский Трюфель 
с укропом и чесноком, 
жирн. 40%, 1 кг

-20%

2+1
Йогурт Даниссимо 
Фантазия в 
ассортименте, 105 г

233 р.
Брынза Сербская, жирн. 45%, 450 г

-20%

12 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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!419 р.
Колбаса Дымов молочная, 
вареная, 1 кг

-20%

639 р.
Колбаса Праздничная 
Дымов, с/к, 1 кг

-20%

419 р.
Колбаса Докторская Мясницкий 
Ряд, вареная, 1 кг

-20%
287 р.
Колбаса Велком Телячья 
вареная, 500 г

-20%

559 р.
Карбонад Мясницкий Ряд 
Российский высший сорт, в/к, 1 кг

-20%

239 р.
Ветчина Империя вкуса с индейкой, 
Черкизовский МПЗ,  800 г

-20%

559 р.
Буженина запеченная 
Мясницкий Ряд, 1 кг

-20%

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

-20%

13цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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
!

559 р.
Колбаса Московская 
Мясницкий Ряд, в/к, 1 кг

-20%

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

-20% 87 р.
Паштет Востряково 2 
с утиной печенью, 160 г

-20%

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

-20%

349 р.
Сосиски Молочные 
Мясницкий Ряд, 1 кг

-20%

237 р.
Колбаса Черкизово 
Фермерская вареная, 1 кг

-20%

699 р.
Колбаса Коломенское 
Столичная с/в, 1 кг

-30%

529 р.
Сервелат Элитный 
Мясницкий Ряд, в/к, 1 кг

-20%

14 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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.



1199 руб.
2399 руб.

розничная цена

Сковорода
So Intensive

24 см

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

119 р.
Колбаски Мираторг 
из говядины, 300 г

-15%

116 р.
Бекон Любительский 
Мираторг, свиной, 290 г

-10%

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

-10%

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

-10% 65 р.
Яйцо Волжское утро 
1 кат., 10 шт.

-10%

68 р.
Паштет Деревенский 
Егорьевская,  
из печени, 150 г

-15%

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

-20%

206 р.
Сосиски Клинский МК Венские, 470 г

15цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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
!

248 р.
Сервелат Финский  
Папа Может! в/к, 420 г

285 р.
Пельмени Едим Дома  
Классические/Сибирские мини, 900 г

-30%

287 р.
Пельмени Сибирские Свинина/
говядина/курица, Сибирская 
коллекция, 800 г

-40%

312 р.
Пельмени Русские, 900 г

-15%

377 р.
Колбаса Сливочная 
Останкино, вареная, 1 кг

-10%

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

-20%

235 р.
Колбаса Докторская  Мясной 
Дом  Бородина, вареная, 500 г

-20% 192 р.
Ветчина Папа может! 
из свинины 400 г

-10%

16 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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!134 р.
Пельмени Вичи Модные 
с треской и овощами, 400 г

-25%

64 р.
Соус Кальве 
в ассортименте, 230 г

-15%

99 р.
Масло Идеал 
рафинированное, 1 л

-25%

94 р.
Крабовые палочки  
Меридиан, с мягким сыром, 
в ассортименте, 200 г

-15%

80 р.
Крабовое мясо/палочки 
Вичи замороженные, 200 г

-20%

399 р.
Горбуша  холодного копчения, 
без головы, 1 кг

-20%

140 р.
Креветки Меридиан в рассоле, 180 г

-20%

97 р.
Крабовые палочки Вичи, 
мясо снежного краба, 
охлажденные, 150 г

-30%

17цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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
!

52 р.
Майонез Ряба 
Провансаль оливковый, 
жирн. 67%, 372 г

-25%

136 р.
Щавель Кружево Вкуса 
в шайбах, 400 г

-15%

90 р.
Овощи 4 сезона Кукуруза 
в зёрнах, 400 г

-30%

99 р.
Шницель Сытоедов с 
картофельным пюре под 
красным соусом, 350 г

-20% 71 р.
Тесто Черемушки 
дрожжевое, для домашних 
пирожков, 600 г

-20%

29 р.
Чеснок/перец красный/
приправа для свинины 
Цикория, 20-30 г

до

-40%

18 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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!
216 р.
Масло Филиппо Берио Экстра 
Верджин нерафинированное, 0.25 л

-25%

319 р.
Масло оливковое Оллиани 
рафинированное, 1 л

-20%

71 р.
Рис Ангстрем 
золотистый, 900 г

-25%

99 р.
Макароны феделини/
пеннони ригате 
Дельверде, 500 г

-50%

до 96 р.
Горошек/Кукуруза Зеленый 
Великан, 240/198 г

-20%

27 р.
Вода Агуша Зеленая 
Долина детская, 330 мл

59 р.
Хлопья Мистраль 
в ассортименте, 500 г

до

-25%

19цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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
!

112 р.
Сухой завтрак Ого! пшеница 
с медом/карамелью, 250 г

-20%

199 р.
Готовая смесь Микс Энд Бэйк 
для приготовления печенья 
с шоколадом/ягоды и злаки, 400 г

-35%

49 р.
Десерт/Крем Тирамису 
Доктор Оеткер, 67/64 г

-25%

220 р.
Малина замороженная 
Кружево Вкуса, 300 г

-15%

454 р.
Земляника Кружево Вкуса 
быстрозамороженная, 300 г

-30%

69 р.
Клубника Краски 
Лета, 300 г

-30%

269 р.
Молочко детское Малютка 3/4, 
сухое, с 12/18 месяцев, 350 г

149 р.
Сухофрукты Натберри 
чернослив/абрикосы, 280 г

до

-35%

20 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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!

45 р.
Печенье затяжное  
Постное Любятово  
обычное, 300 г

-25%

123 р.
Чай Бодрость Традиционный 
черный, байховый, мелкий, 100 пак.

-40%

173 р.
Кофе Якобс Монарх Милликано, 
растворимый, жареный, 75 г

-25%

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

-20%

399 р.
Кофе Якобс Монарх Классический 
в зернах, жареный, 430 г

-20%

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

-25%

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

-25%

219 р.
Кофе Жардин Эспрессо, 
в зернах, 250 г

-25%

21цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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



Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

26 р.
Чипсы Лейз 
в ассортименте, 40 г

-10%

34 р.
Вода Рычал-Су 
минеральная, 0.5 л

-25%

64 р.
Чай Липтон холодный, 
зеленый/лайм-мята/
лимон, 1.5 л

-40%

57 р.
Напиток Маунтин 
Дью/Пепси/Миринда 
сильногазированный, 1.75 л

-40%

90 р.
Сок/Нектар Фруктовый сад 
в ассортименте, 1.93 л

-30%

97 р.
Нектар Аршани 
неосветленный, гранат/
ананас/томат, 1 л

-30%

23 р.
Сухарики Хрустим Твистер 
бекон/чикен, 45 г

25цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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



Одеяла и подушки  
из овечьей  
шерсти – 
отличное решение 
для здорового сна!

Здесь начинается дoм
!

186 р.
Чистящее средство Пронто 
5 в 1 алоэ вера, 500 мл

-25%

140 р.
Моющее средство Мистер Мускул 
со спиртом/с нашатырным 
спиртом/лесные ягоды, 500 мл

-20%

122 р.
Гелевый очиститель туалета 
Туалетный Утенок гигиена 
и белизна/морская свежесть, 1 шт.

-20%

183 р.
Средство по уходу  
Лореаль, 150-200 мл

-20%

144 р.
Краска Гарньер Колор Сеншейшн 
в ассортименте, 1 шт.

-20%

352 р.
Подгузники Либеро Ап энд 
Гоу, в ассортименте, 1 уп.

-20%

449 р.
Таблетки Биомио 7 в 1 для 
посудомоечных машин, с эфирным 
маслом эвкалипта, 20 г х 30 шт.

-25%

175 р.
Крем Черный Жемчуг, 
в ассортименте, 50 мл

-20%

179 р.
Чистящее средство Мистер Мускул 
5 в 1 для ванн/для кухни, 500 мл

до

-25%

26 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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.



Шампиньоны Лютик 
резаные/целые, 425 мл

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!

Напиток  Буллит 
Энерджи Дринк, 0.5 л

Лечо по-болгарски/
Томаты Еко, 720/680 мл

Чай Ахмад Зеленый Жасмин/
Английский Завтрак/Черный 
Цейлонский, 25 пак.

Шоколад Аленка 
Фундук/Изюм, 100 г

Финики 
Семушка, 150 г

Шоколад Риттер Спорт 
в ассортименте, 100 г

Чипсы Натуралс соль-
перец/классические 
с солью/с пармезаном, 
110 г

Конфеты Бабаевский 
Наслаждение 
с карамелью, 250 г

Смесь Орехов Семушка 
сладкая, 150 г

Товар 
по одной цене  

109 р.

Товар 
по одной цене  

 79 р.

27цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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



Акция 
Выходного 
дня

09 — 11 декабря 
2016 г.

Здесь начинается дoм
!

69 р.
Томаты Дядя Ваня 
неочищенные, 
в томатном соке, 680 г

-35%

39 р.
Рис Увелка шлифованный, 
круглозерный, 
пакеты, 5 х 80 г

-40%

49 р.
Крупа Увелка гречневая, 
пакеты, 5 х 80 г

-40% 89 р.
Шпроты Вкусные 
консервы Балт-Ост 
в масле, крупные, 160 г

-35%

97 р.
Кондиционер 
Ленор Детский  
Суперконцентрат, 1 л

-45%

163 р.
Средство для стирки 
Тайд Детский, 2.4 кг

-50%

22 р.
Нектар Миша  
с мякотью, морковь/ 
морковь-яблоко-малина/ 
морковь-яблоко-персик,  
330 мл

-40%

122 р.
Конфеты Красная Шапочка/
Осенний вальс шоколадные, 250 г

-35%

28 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 05—11 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.


