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«Магнит» продлевает режим работы перед Новым годом 

 

Почти 400 гипермаркетов сети в преддверии праздников меняют график    

 

Магазины крупных форматов розничной сети «Магнит» для удобства покупателей 

традиционно переходят на предпраздничный режим. Постепенно, с 22 по 30 декабря 

включительно, гипермаркеты будут продлевать время работы — в среднем на  

2 часа. Некоторые магазины будут открыты круглосуточно. Подробная информация 

размещена на сайте magnit-info.ru в разделе «Акции гипермаркетов».  

Так, например, сразу 14 торговых точек «Магнит» в разных городах будут открыты  

24 часа: в Кемерове, Петрозаводске, Самаре, Нижневартовске, Новочебоксарске, Краснодаре  

и других. Почти 80 магазинов будут работать для покупателей до двух часов ночи. 31 декабря 

часть гипермаркетов также продлит график. В первый день нового года торговые точки  

в основном будут открыты с 12 часов дня.  

Посетители смогут приобрести продукты к новогоднему столу, подарки родным и 

близким, украшения для интерьера, искусственные ели, игрушки и другое. На многие товары 

действуют скидки, что позволит покупателям сократить предпраздничные расходы.  

В магазинах представлен широкий выбор блюд собственного производства: «Оливье», 

«Сельдь под шубой», холодец и другие, без которых не может обойтись новогодний стол,  

а также торты, выпечка. Кулинары «Магнита» готовят продукцию в цехах магазинов и сразу 

выставляют ее на витрины, где она хранится при соблюдении необходимых условий.     

Для тех, кто не знает, чем удивить гостей за праздничным столом, в гипермаркетах 

рядом со входом в торговый зал установлены «умные» экраны. Покупатели в считанные 

секунды в разделе «Рецепты» могут выбрать и распечатать информацию о блюде и список 

продуктов для его приготовления. Например, рецепты снеговиков из яиц, имбирных пряников, 

салата «Дед Мороз» и другие. Touch-панели также помогут экономить время на поиск нужных 

товаров по акции, ориентироваться в накопительных программах. Оборудование тестируется 

более чем в 200 гипермаркетах «Магнит». 

В магазинах формата «у дома» также есть всё, чтобы встретить праздник, и при этом 

экономить семейный бюджет. Информация об акциях и скидках размещена  

в специальных каталогах. Ассортимент увеличен благодаря товарам, которые пользуются 

спросом в предпраздничный период: начиная от продуктов питания и заканчивая 

расширенной линейкой подарочных наборов — кондитерские изделия, косметика, средства по 

уходу за кожей и другие.  

В магазинах «Магнит Косметик» появился большой выбор косметических и 

парфюмерных наборов, праздничной продукции, подарочных сертификатов. В торговых 

точках также действуют скидки. Кроме того, сотрудники помогут посетителям празднично 

оформить покупку. 

 Порадовать детей можно необычным подарком — игрушкой в кружке. В магазинах 

«Магнит» товары по акции «Маленькие герои ищут друзей» можно приобрести со скидкой до 

93%. Это всемирно известные персонажи мультфильмов компании DreamWorks: львенок 

Алекс и пингвиненок Ковальски из «Мадагаскара», ослик из «Шрека», Беззубик из «Как 

приручить дракона», панда По из «Кунг-фу Панда» и другие. Для этого надо собрать 



определенное число наклеек и заполнить ими специальный буклет. Программа действует  

почти в 12 000 торговых точках. Подробности акции размещены на сайте простолучше.рф.   

 

Справка о компании: 

 

«Магнит» — одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания  

в России. Компания является лидером по количеству продовольственных магазинов и 

территории их размещения. По данным на 30 сентября 2017 года, сеть компании включала  

15 697 магазинов, из них: 11 743 магазина в формате «у дома», 236 гипермаркетов, 196 

магазинов «Магнит Семейный» и 3 522 магазина «Магнит Косметик». Торговые точки 

расположены в 2 664 населенных пунктах Российской Федерации.  

Оперативный процесс доставки товаров потребителям осуществляется благодаря 

мощной логистической системе. Для качественного хранения продуктов и оптимизации их 

поставки в магазины в компании создана сеть, включающая 37 распределительных центров.  

У компании имеется собственный автопарк, насчитывающий около 6 тысяч 

автомобилей. Розничная сеть «Магнит» является крупнейшим частным работодателем в 

России.  

На сегодняшний день общая численность сотрудников компании составляет более 280 

тысяч человек. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Департамент по связям с общественностью  

Розничная сеть «Магнит» 

press@magnit.ru 

 


