
Горячая неделя

0%-5от
12 – 18 декабря
 2016 

25 р.
Маффины 
шоколадные, 100 г

-40%

209 р.
Пельмени Сибирская Коллекция 
Фирменные, 800 г

-50%

149 р.
Ананас крупный, 1 шт.

-25%

279 р.
Окунь морской потрошеный 
обезглавленный охлажденный, 1 кг

-30%

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

-30%

Горячая  
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стр. 1-6

Приготовлено  
в Виктории

стр. 8-9

Стеллаж  
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11цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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!
109 р.
Огурцы Бакинские, 1 уп.

-20%

69 р.
Яблоки Гала, 1 кг

-40%

59 р.
Апельсины, 1 кг

-40%

69 р.
Мандарин Марокко, 1 кг

-30%

Горячая неделя

Витамин А, содержащийся 

в хурме, укрепляет мыш
цы 

глаз. Употребление хур
мы – 

залог хорошего зрения 
вашего ребенка на дол

гие 
годы.

125 р.
Томаты кистевые, 1 кг

-35%

69 р.
Хурма, 1 кг

-40%

2 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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.



Горячая неделя

Эконoм
ьте с Викторией!

115 р.
Торт Попробуй-ка, 450 г

-35%

19 р.
Сыр Карат Дружба/ 
с грибами/с луком 
плавленый, жирн. 
55%, 90 г

-35%

89 р.
Масло Брест-Литовск 
кисло-сливочное, соленое, 
жирн. 82.5%, 180 г

-30%

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

-25%

55 р.
Молоко Домик в деревне, 
жирн. 2.5%, 950 г

-20%

28 р.
Сырок Б.Ю. Александров 
суфле, молочный/темный 
шоколад, жирн. 15%, 40 г

-30%

54 р.
Творог Залесский фермер, 
жирн. 9%, 180 г

-35% 49 р.
Сливки Валио  
кулинарные питьевые, 
ультрапастеризованные, 
жирн. 20%, 250 мл

-40%

33цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



Горячая неделя

Горячие скидки – не упустите!

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

-50%

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

-40%

217 р.
Колбаса Мясницкий Ряд 
для завтрака, 1 кг

-40%

129 р.
Бекон Венгерский Дымов, 200 г

-45%

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

-50%

314 р.
Сыр Тильзитер, жирн. 45-50%, 1 кг

-20%

389 р.
Сыр Фрибуржуа, жирн. 46%, 1 кг

-40%

62 р.
Чипсы Лейз лобстер/
сыр-лук, 150 г

-30%

4 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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

При жарке курицы на  
сковороде Tefal используйте 
минимальное количество  
масла. И для здоровья полезно, 
и блюдо получится вкусным!

84 р.
Кета Гурман филе-
кусок, 150 г 

-30%

119 р.
 Биточки с сыром Петелинка, 500 г

-30%

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

-35%

319 р.
Шейка Мираторг свиная, 
в маринаде, 1 кг

-30%

469 р.
Креветки Полар северные, в/м, 1 кг

-25%

139 р.
Желудки куриные 
охлажденные, 1 кг

-35%

299 р.
Вырезка свиная, 1 кг

-30%

224 р.
Филе куриное, 1 кг

-20%

Эконoм
ьте с Викторией!

Горячая неделя

55цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



Горячая неделя

Горячие скидки – не упустите!

119 р.
Прокладки Олвейс Сенситив 
Ультра Нормал/Найт, 14/20 шт.

-35%

65 р.
Прокладки Олвейс 
Сенситив Ультра Нормал/
Найт, 7/10 шт.

-35%

235 р.
Горячий шоколад Элза 
растворимый, 325 г

-50%

42 р.
Какао-вафли Шоколетто  
десертные, 150 г

-50%

99 р.
Печенье Сэнт Мишель 
кокосовое/традиционное, 
сливочное, 120/130 г

-40%

39 р.
Сушка Малышок 
с маком, 300 г

-50%

199 р.
Кофе Даллмайер Эспрессо 
Монж молотый, 200 г

-65%

96 р.
Набор Подари Домик/
конфета/крошка 
цыпленок, 200 г

-20%

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

-55%

99 р.
Зефир Старые Традиции 
в ассортименте, 250 г

-40%

37 р.
Печенье Дымка Зефирное 
глазированное, 170 г

-50%

6 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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!

287 р.
Чай Квинст Оранж Пеко черный, 150 г

-30%

298 р.
Шоколадные конфеты 
А. Коркунов Ассорти, 253 г

-30%

233 р.
Конфеты весовые, 1 кг

-35%

119 р.
Зефир Шармэль в шоколаде, 250 г

-25%

24 р.
Чай Золотая Чаша 
индийский, крепкий, 
байховый, 25 пак.

-25%

55 р.
Конфеты Цитрон 
шоколадные, 
Объединенные 
кондитеры, 250 г

-40%

215 р.
Чай Ахмад Английский 
завтрак, 100 пакетиков

-40%

46 р.
Шоколад Россия щедрая 
душа горький, 90 г

-30%

375 р.
Кофе Нескафе Голд растворимый, 
сублимированный, 190 г

-35%

77цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



Йогурт Активия 
в ассортименте, 290г

2+1

С наш
ей кухни к Ваш

ем
у стoлу!

39 р.
Перец, фаршированный 
мясом и рисом,                     
в соусе, 100 г

-35%

22 р.
Плов с курицей, 100 г

-20%

42 р.
Гуляш из говядины, 100 г

-20%

480 р.
Зубатка г/к, 1 кг

-20%

Перец болгарский, 
говядина, свинина, рис, 
лук репчатый, соль, 
перец черный молотый, 
масло растительное, 
соус красный

Курица мякоть, рис, 
лук, морковь, приправа 
зира, барбарис, 
масло растительное, 
соль, специи

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

Зубатка кусок, соль, 
масло растительное

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

-20%

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

-20%

18 р.
Салат Фунчоза 
овощная, 100 г

-30%

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

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

Лапша рисовая, 
морковь, редис Дайкон, 
огурцы свежие, уксус, 
соус соевый, масло 
растительное, специи, 
зелень, чеснок, соль

8 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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.



15 – 18 декабря

ЧТ-ПТ СБ-ВС

2016

с 12:00
до 15:00

с 17:00
до 20:00

Рыба
под маринадом

Ростбиф 
запеченный

Дегустация
недели

С наш
ей кухни к Ваш

ем
у стoлу!13 р.

Капуста по-баварски, 100 г

-35%

51 р.
Котлета по-киевски, 100 г

-20%

15 р.
Рулька свиная, 100 г

-20%

Капуста квашеная, 
морковь, лук репчатый, 
томатная паста, мука 
пшеничная в/с, сахар, 
соль, перец черный 
горошек, лавровый лист, 
масло растительное

Куриное филе, масло 
сливочное, яйцо, 
соль, перец молотый, 
сухари панировочные, 
дрожжи, соль, сахар, 
масло растительное

24 р.
Сдоба фруктовая, 65 г

-20%

15 р.
Хлеб кукурузный, 150 г

-20%

19 р.
Огурцы соленые, 100 г

-20%

33 р.
Спаржа по-корейски, 100 г

-20%

Мука пшеничная 
в/с, вода, масло 
растительное, маргарин, 
дрожжи, соль, сахар, 
яйцо, наполнитель 
десертный

Мука пшеничная, вода, 
смесь хлебопекарная, 
дрожжи, соль

Огурцы, соль, перец, 
чеснок, укроп

Спаржа соевая, масло 
подсолнечное, приправа 
для моркови, уксус, 
соевый соус, приправа 
для спаржи, чеснок, 
кориандр, соль

99цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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
!

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

-15%

95 р.
Творог Киржачский МЗ, 
жирн. 1.8%, 250 г

-20%

96 р.
Творог Вкуснотеево, 
жирн. 0.5%, 350 г

-15%

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

-15%

51 р.
Молоко Вологодское 
Лето, жирн. 3.2%, 0.93 л

-15%

56 р.
Сметана Ростагроэкспорт 
термостатная,  
жирн. 20%, 200 г

-15%

51 р.
Кефир Кубанский 
Молочник, жирн. 
2.5%, 720 г

-15%

41 р.
Йогурт Залесский Фермер, 
в ассортименте,  
жирн. 3.2-4.5%, 200 г

-15%

10 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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!

36 р.
Творог Данон мягкий, 
жирн. 0%, 170 г

-15%

23 р.
Десерт Джелео Шоко, 150 г

-25%

57 р.
Десерт Альпро  
соевый, ванильный/
шоколадный, 125 г

-15%

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

-15% 62 р.
Коктейль Нео 
Мажитэль клубника/
персик-маракуйя/
пина-колада, 0.95 л

-20%

21 р.
Сырок Вкуснотеево 
Премиум, глазированный, 
ваниль/клубника/
сгущенное молоко, 
жирн. 15-16%, 40 г

-15%

35 р.
Молочный продукт 
Данон творожный, 
в ассортименте, 
жирн. 3.6%, 170 г

-10%

1111цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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
!

585 р.
Сыр Советский, жирн. 50%, 1 кг

-20%

830 р.
Сыр Тиролез Горгонзола 
с благородной голубой 
плесенью, жирн. 50%, 1 кг

-25%

163 р.
Сыр Пармезан,  жирн. 36%, 150 г

-25%

150 р.
Сыр Лайме Премиум 
жирн. 50%, 240 г

-20%

48 р.
Сыр Витако плавленый, 
ветчина/говядина                 
и зелень/сливочный, 
ломтики, жирн. 45%, 130 г

-25%

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

-20%

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%

12 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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.



Знайте, что оболочка вареной колбасы должна быть сухой и чистой и плотно прилегать к батону, в противном случае перед вами – несвежая колбаса.

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

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

-20%

146 р.
Сосиски молочные Велком, 300 г

-20%

554 р.
Колбаса Месье Колбасье Дымов, 
телячья, вареная, 1 кг

-20%

491 р.
Ветчина Дымов Крылатская 
вареная, 1 кг

-20%

237 р.
Колбаса Черкизово 
Фермерская вареная, 1 кг

-20%

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

-20%

169 р.
Колбаса Останкино Папа Может 
филейная, из птицы, 500 г

1313цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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
!

399 р.
Колбаса Докторская МК 
Клинский вареная, 600 г

399 р.
Сосиски Мясницкий Ряд 
сливочные, 1 кг

-20%

394 р.
Сардельки Мясницкий 
Ряд свиные, 1 кг

-20%609 р.
Окорок Домашний 
Мясницкий Ряд, в/к, 1 кг

-20%

504 р.
Колбаса телячья Мясницкий 
Ряд, вареная, 1 кг

-20%

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

-20%

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

-20%399 р.
Колбаса Мясницкий Ряд 
Любительская вареная, 1 кг 

-20%

14 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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!

120 р.
Сосиски Папа может! 350 г

-10%

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

-20%

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

-20%220 р.
Колбаса Докторская Мясной 
Дом Бородина вареная, 500 г

-20%

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

-20%

87 р.
Паштет Трюфель 
Востряково-2, 160 г

-20%

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

3+1

1515цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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
!

434 р.
Колбаса Любительская 
Сетунь вареная, 1 кг

-10%

467 р.
Колбаса Сетунь Докторская 
вареная, 1 кг

-10%

35 р.
Хлеб Даниловский 
пшенично-ржаной, 275 г

-20%

34 р.
Хлеб Даниловский 
нарезка, ржано-
пшеничный, 300 г

-15%

318 р.
Сосиски ВМК Сливочные, 1 кг

-15%

839 р.
Буженина запеченная Дымов, 1 кг

-20%

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

-10%

449 р.
Колбаса Докторская 
Останкино, вареная, 1 кг

-10%

16 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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

Если у вас сковорода Tefal,  смело используйте  металлические лопатки  и не опасайтесь  образования царапин.

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

77 р.
Капуста Брокколи Хортекс 
быстрозамороженная, 400 г

-40%

130 р.
Картофель фри МакКейн 
Золотистый, длинный, тонкий, 750 г

-30%

168 р.
Лагман 4 сезона среднеазиатское 
блюдо, 600 г

-45%

194 р.
Чахохбили 4 сезона грузинское 
блюдо с фасолью, 600 г

-25%

144 р.
Пельмени Дымов 
Классические, 500 г

-30%

431 р.
Грудинка Домашняя, 450 г

-10%

512 р.
Колбаса Молочная МК 
Клинский, вареная, 1 кг

126 р.
Картофель фри МакКейн 
Золотистый, дольки в кожуре, 750 г

-25%

93 р.
Вареники Уральские 
Пельмени Братцы 
с картофелем 
и грибами, 900 г

-35%

1717цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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
!

149 р.
Тарталетки Квинс мини, 60 г

-30%

149 р.
Тарталетки Квинс, 120 г

-30%

132 р.
Коктейль Меридиан 
из морепродуктов, 
в масле/с зеленью/ 
с пряностями, 200 г

-15%

113 р.
Риет Меридиан Эко из 
лосося, с каперсами и 
укропом/с миндалем, 100 г

-15%

379 р.
Окунь Морской Арсинтэк 
мороженый, 800 г

-20%

410 р.
Горбуша  филе с кожей, 800 г

-20%

73 р.
Икра Русское Чудо 
имитированная, 
лососевых рыб, 120 г

-25%

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

-20%

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

-20% 29 р.
Имбирь/петрушка/
приправа острая для 
моркови Цикория, 10-30 г

до

-30%

18 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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!

80 р.
Капуста Брюссельская 
Хортекс, 400 г

-25%

95 р.
Горбуша Пелагус 
натуральная, 245 г

-30%

97 р.
Паштет Сетра 
гусиный, 100 г

-25%

54 р.
Майонез Мистер 
Рикко оливковый/
на перепелином яйце, 
жирн. 67%, 400 мл

-30%

49 р.
Горошек/Кукуруза/Фасоль 
красная Эко, 340-425 г

-30%

59 р.
Соус Хайнц 
в ассортименте, 230 г

-25%

59 р.
Горошек зеленый/
кукуруза Хайнц 
ж/б, 390/340  г

-30%

134 р.
Соус Киккоман соевый, 150 мл

-25%

63 р.
Крупа гречневая Мистраль 
Ядрица,  4*125 г

-25%

69 р.
Макаронные изделия Барилла 
Баветте/Филини/Фарфалле, 500 г

до

-30%

1919цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



При приготовлении торта  с сухофруктами залейте  чернослив и курагу кипятком и оставьте на 10 минут  или замочите в холодной воде на 2 часа.

Здесь начинается дoм
!

187 р.
Масло Филиппо Берио 
оливковое, 250 мл

-35%

39 р.
Приправа Котани 
в ассортименте, 10-26 г

-25%

344 р.
Масло Филиппо Берио смесь, 500 мл

-20%

149 р.
Сахар Дан Цуккер тростниковый, 
темный кусковой, 500 г

-35%

126 р.
Конфитюр Ратибор 
в ассортименте, 350 г

-35%

99 р.
Изюм Семушка узбекский, 
золотистый/черный, 150 г

от 129 р.
Сухофрукты Натберри Чернослив/
абрикосы, 280 г

-35%

21 р.
Сок Агуша  
в ассортименте, 200 мл

-20%

420 р.
Земляника Кружево Вкуса 
быстрозамороженная, 300 г

-35%

-30%

20 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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!

199 р.
Кофе Жардин Дессерт Кап, молотый, 
темнообжаренный, 250 г

-25%

299 р.
Шоколадные конфеты 
Ферреро Роше, 200 г

-25%

55 р.
Крекер витаминный/
печенье овсяное 
Любятово, 400/250 г

до

-30%

42 р.
Мармелад Бон Пари 
жевательный, кислые 
червячки/машинки, 75 г

-20%

269 р.
Кофе Якобс Монарх  
сублимированный, 150 г

-25%

69 р.
Кофе Якобс Монарх  
молотый, 70 г

-20%

199 р.
Чай Тесс Плежа черный, шиповник, 
яблоко, липа, 100 пакетиков

-25%

127 р.
Чай Принцесса Нури черный, 
высокогорный, байховый, 100 пак.

-25%

2121цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



Для любителей  народных средств  удаления известкового  налета на пластике  главный помощник –  уксус. Разбавленный  с водой в пропорции  1:3  уксус отлично  справится с налетом.

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!
116 р.
Чистящие кубики Бреф Актив/ 
2 в 1 для сливного бачка, 2*50 г

-25%

111 р.
Средство Туалетный утенок 
5 в 1  для унитазов, морской/
цитрусовый/суперсила, 750 мл

-20%

279 р.
Освежитель воздуха Эйр Вик Пьюр 
весеннее настроение, 250 мл

-20%

167 р.
Чистящее средство Силлит 
Бэнг в ассортименте, 750 мл

-40%

95 р.
Туалетный блок Силлит 
Бэнг лимонная свежесть/
морской бриз, 39 г

-40%

от 226 р.
Гель/средство Калгон  
для смягчения воды, 500 г/750 мл

-20%

от 99 р.
Средство Синергетик для удаления 
известкового налета, для сантехники/
антибактериальный для посуды/
от засоров, 1/0.5/1 л

от

-40%

2525цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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



132 р.
Шампунь/бальзам  Глисс Кур 
в ассортименте, 250 мл

от

-30%

Здесь начинается дoм
!

62 р.
Мыло ЗБК для Дам 
и господ/для детей 
парфюм и бальзам/
парфюм и глицерин/
крем и череда, 190 г

-20%

164 р.
Средство для стирки Пемос Колор 
активная формула, автомат, 2 кг

-25%

224 р.
Кондиционер для белья Вернель 
детский/свежесть летнего утра, 2 л

-25%

44 р.
Чистящий порошок 
Пемолюкс Сода 5 экстра 
ослепительно белый/
лимон/морской бриз, 480 г

-30%

от 104 р.
Зубная паста Бленд-а-мед 
Комплит травы, 100 мл

-30%

от 75 р.
Средство для стирки Персил Колд/
колор/ручная стирка, 450 г

-25%

26 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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!
Товар 

по одной цене  

 79 р.

Товар 
по одной цене  

109 р.

768,00 р.

987,00 р.
-50%

-50%

Н
еверoятнo вкуснo,

чтобы стоить так недорoгo!

Шампиньоны Лютик 
резаные/целые, 425 мл

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

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

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

Шоколад Аленка 
Фундук/Изюм, 100 г

Напиток  Буллит 
Энерджи Дринк, 0.5 лФиники 

Семушка, 150 г

2727цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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

16 — 18 декабря 
2016 г.

Здесь начинается дoм
!

98 р.
Ополаскиватель Ленор  
в ассортименте, 1 л

-45%

269 р.
Средство Персил для стирки 
в ассортименте, 1.46 л/15 шт.

-45%

343 р.
Торт Панчо Деревенский  
Фили Бейкер, 1 кг

-30%

12 р.
Сельдь слабосоленая, 
100 г

-35%49 р.
Маслины/оливки 
Сеньорита  
без косточки, 280 г

-40%

253 р.
Вода Боржоми 
минеральная, 4 х 0.5 л

-35%

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

-45%

28 цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период: 12—18 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.


