
 
 

Иностранное унитарное предприятие БелВиллесден 

г. Минск, пер. Асаналиева, 3 

 

 

ОТКРЫТИЕ ГИПЕРМАРКЕТА ГИППО В ВИТЕБСКЕ 

 

19 декабря 2018 года в 14.00 в Витебске, по ул. Генерала Белобородова, 2А открытие нового 

гипермаркета ГИППО. Для сети ГИППО – это уже 7-й гипермаркет, и 17 магазин. 

А для жителей города это еще одно место, где можно совершать большие, семейные покупки. 

Ведь ГИППО – это сеть магазинов для семейных покупок! 

 

Время работы магазина с 09.00 до 23.00. Торговая площадь нового гипермаркета -  3 700 метров 

квадратных, с 26 кассовыми узлами, расположенными на его территории. 200 работников призвано 

обслуживать покупателей города Витебска и района. Более 40 000 наименований составляет представ-

ленный ассортимент продовольственных, непродовольственных товаров и продукции собственного 

производства ГИППО. В том числе: 

- 200 видов и сортов свежих фруктов, овощей и ягод, как отечественных, так и зарубежных; 

- ежедневно выпекаемые традиционные хлеба на закваске, французские багеты и батоны, кру-

ассаны, берлинеры и иные, всего более 50 видов; 

- эксклюзивная продукция, приготовленная мастерами ГИППО вручную – пельмени и вареники 

Baron Appetitoff , а также шоколад Artesso; 

- товары собственных торговых марок: Очень!, Белая Хатка, Sensuellе, Baron Appetitoff, Kids 

Line, First in Line, Artesso , Elpi, в количестве более 500 наименований; 

 

Чтобы порадовать покупателей перед Новым Годом гипермаркет в Витебске стал магазином 

ГИППО с самыми низкими ценами во всей сети. Теперь еще больше товаров станет доступно абсо-

лютно каждому жителю города. 

 

Кроме низких цен в ГИППО на постоянной основе будут, проводятся акции со снижением цен 

на наиболее важные для покупателей товары, это:  

Фрэшбум – акция с низкими ценами на фрукты и овощи; 

Мясной вторник – день, когда самые низкие цены на мясную продукцию; 

Рыбный четверг - день с самыми глубокими скидками на рыбные товары и морепродукты; 

Гиперпокупка – акция с гипернизкими ценами на товары, которыми можно закупиться на дол-

гое время; 

Блюдо дня – каждый понедельник и вторник новое блюдо собственного производства со специ-

альными скидками для держателей карты Асоба; 

и еще более 500 товаров ежедневно в акции Суперцена. 

 

ГИППО любит своих покупателей, и поэтому предлагает жителям Витебска принять участие в 

акции для лояльных покупателей «Ножи Fissler – немецкое качество на Вашей кухне!». Чтобы стать 

участником и приобрести ножи ТМ Fissler от 0,99 руб. до 9,99 руб. необходимо с 19.12 по 10.04.2019 

совершать покупки на сумму кратно 10 руб., без учета алкоголя и табака и собрать необходимое коли-

чество фишек.  

 

Как и во всей сети ГИППО в Витебском гипермаркете будет действовать программа лояльно-

сти Асоба. Став участником, которой – абсолютно бесплатно сможет каждый витеблянин весь де-

кабрь. И воспользоваться скидками на товары для постоянных покупателей до 50%, а также: 

- скидка 15% каждый вторник на детские товары;  

- скидка 15% каждый понедельник и вторник на готовую продукцию кулинарии; 

- скидка 10% как подарок от сети на Ваш День рождения; 



- скидка 7% каждый понедельник, среду и пятницу для многодетных семей, инвалидов и лиц 

пенсионного возраста; 

- скидка 7% каждый понедельник и карта Асоба в подарок всем студентам; 

а также индивидуальные скидки и акции для держателей карты Асоба. 

 

И самое главное – в честь открытия ГИППО в Витебске сеть гипермаркетов подготовила для 

жителей города и района самую масштабную и популярную акцию 2 товара по цене 1, которая нач-

нется уже со дня открытия и продлится целых 4 дня!  

 

С 19 декабря за покупками только в ГИППО! 

 

 

Справочная информация:  

Иностранное унитарное предприятие БелВиллесден управляет сетью гипермаркетов ГИППО и 

торговым центром МОМО. Сеть гипермаркетов ГИППО - одна из ведущих белорусских продуктовых 

сетей. Первый гипермаркет ГИППО был открыт 28 мая 2005 года в г. Минске. На текущий момент 

сеть состоит из 17 магазинов, расположенных в г. Минске, Гомеле, Могилеве, Витебске. 

 

 

Адрес сайта: www.gippo.by 

 

Контакты для СМИ 

Начальник отдела маркетинга  

Жагунь Ольга Евгеньевна 

ozhagun@willesden.by 
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