ПРЕСС-РЕЛИЗ

«ДИКСИ» ВПЕРВЫЕ ПРЕДЛОЖИТ ПОКУПАТЕЛЯМ СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ
Москва, Российская Федерация, 7 марта 2017 год
В преддверии Международного женского дня сеть магазинов «ДИКСИ» впервые предложит
покупателям букеты из тюльпанов.
Кроме того, с середины февраля сеть ввела в ассортимент шесть наименований горшечных цветущих
растений - орхидеи, фиалки, каланхоэ и др. от производителя Московской области, которые также
популярны в качестве подарка. Продажа горшечных растений - пилотный проект, на сегодняшний
день они доступны в 48 магазинах «у дома» в Москве, в дальнейшем рассматривается вопрос о
расширении карты магазинов.
«Перед 8 марта спрос на цветы растет экстремально, в связи с чем, многие цветочные магазины
спекулятивно завышают цены. Мы решили поддержать покупателей и предлагаем к празднику свежие
цветы по доступной цене рядом с домом», - рассказывает коммерческий директор ГК «ДИКСИ»
Денис Васильев.
Сети «Виктория» и «Мегамарт» продают цветы к Международному женскому дню уже несколько лет.
В этом году «Виктория» предлагает несколько видов букетов из 5, 9, 21 тюльпанов и гербер.
Тюльпаны к празднику можно приобрести и в «Мегамарте». В 2016 году в магазинах уральской сети
было продано более восемнадцати тысяч букетов тюльпанов и около ста пятидесяти букетов роз.
Продажи горшечных цветов, которые представлены в ассортименте в течение всего года, к 8 марта
выросли больше, чем в десять раз.

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 31 декабря 2016 года Компания управляла 2 802 магазинами, включая 2 646 магазинов «у
дома» «ДИКСИ», 116 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»;
магазины ГК «ДИКСИ» работают в 778 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
В 2016 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 311 млрд рублей.
Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.
Контакты

Антон Пантелеев
Пресс-служба
Тел.: +7 495 933 1450 доб. 2386
Моб.: +7 905 510 35 76
E-mail: A.Panteleev@hq.dixy.ru
pr@hq.dixy.ru
http://www.dixygroup.com/

