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ГК «ДИКСИ»: ФЕСТИВАЛЬ «ОКТОБЕРФЕСТ» В НОВОЙ «ВИКТОРИИ» 

 

Москва, Российская Федерация, 25 сентября 2015 года 

 

В подмосковном городе Реутов состоялось открытие нового компактного супермаркета 

«Виктория». Супермаркет стал 55-м в сети и 42-м в Московском регионе. Торговая площадь 

нового объекта превышает 700 кв. м. В период проведения фестиваля «Октоберфест» повара 

собственного производства «Виктории» предлагают тематические закуски, а на пивной 

ассортимент действуют специальные цены. 

 

Ассортимент новой «Виктории» насчитывает около семи тысяч наименований товаров, из них более 

шестисот готовых блюд и выпечки из собственной пекарни. Специально к пивному празднику 

ассортимент закусок и снеков был расширен – на полках появились жареные колбаски, свиные 

ребрышки, гренки, закуски из рыбы и копченые куриные крылышки, приготовленные в собственных 

коптильнях «Виктории». До 10 октября весь ассортимент будет отмечен на полках специальными 

ценниками. 

 

Кроме того, в новом супермаркете представлен отдел «Виктория PUB», выполненный в виде барной 

стойки. На выбор покупателям предлагается пять сортов разливного пива от немецких, бельгийских и 

отечественных производителей. 

 

Супермаркет расположен на первом этаже торгового центра «Алладин» по адресу улица Академика 

Челомея, дом 12 в шаговой доступности от станции метро «Новокосино» и ждет своих покупателей с 8 

часов утра до 23 часов вечера. 

 

 

  



Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной 

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

 

Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве, после периода интенсивного органического развития и 

приобретения в июне 2011 года Группы Компаний «Виктория», по состоянию на 31 августа 2015 года Группа 

управляла 2 563 магазинами, включая: 2 427 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 100 магазинов «Виктория», 1 

магазин Cash и 35 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт». 

 

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-

Западный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область. 

 

Торговая площадь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 31 августа 2015 года составляла 857 194 кв.м. 

 

В 2014 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 229 млрд рублей (6,0 млрд долларов США). 

 

Группа компаний занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди 

национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте. 

 

Общее число сотрудников Группы более 50 тысяч человек. 

 

В мае 2007 года Группа компаний провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным пакетом 

акций ГК «ДИКСИ» (54,4%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий». 

 

По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских 

компаний. 
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