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Париж – Милан… Две мировые столицы моды создают тренды, которые сочетают в себе элегантность и традиции. Уже с первых слов под
названием ювелирных галерей LUARA мысленно представляешь себе
показы мод именитых дизайнеров, романтическое шуршание складок
платья, аромат элитных духов и роскошное сияние драгоценностей в свете софитов.
В самой концепции бренда LUARA определенно прослеживается нечто мейнстримовое, ультрасовременное и космополитичное – здесь нет
привязки к корням, истокам, традициям. Все основано на идее человека
мира – современного и стильного, который живет в стремительном ритме, который может не успеть заехать за подарком себе или любимой до
вылета в Нью-Йорк или Лондон… И тогда галереи LUARA встречают его в
крупнейших российских аэропортах. Он живет в ритме драйва – и LUARA
динамично меняет свой ассортимент для него, выбирая самое лучшее из
того, что может предложить сегодня мировой ювелирный подиум.
В ювелирных галереях LUARA вы не найдете ни одной банальной
вещи – уникально все, начиная от повседневных украшений и заканчивая эксклюзивными моделями, которые словно только сошли со страниц
VOUGE и HARPERS BAZAAR. Привлекая дизайнеров из разных уголков планеты, чей талант пропитан колоритом родной культуры и истории, LUARA
создает в год несколько совершенно непохожих и вместе с тем гармонично сочетающихся в рамках концепции бренда коллекций, отличающихся
креативным переосмыслением ведущих мировых тенденций в дизайне.
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С первого взгляда понимаешь, что в роскошных витринах
LUARA представлены изделия, воплощающие в себе основные идеи современного мира – яркость, нетривиальность,
красоту, динамику, счастье, скорость и бесконечную череду
новых открытий. Достаточно просто посмотреть на оформление любой галереи LUARA, на смелые цветовые сочетания
бирюзовых, молочных и темных древесных тонов, чтобы на
уровне интуиции ощутить – это то, что надо.
Разнообразие коллекций и высокое качество украшений – гордость ювелирной галереи LUARA и залог популярности бренда среди покупателей с самыми различными
потребностями и вкусами: праздничные и повседневные,
классические и ультрамодные, роскошные и демократичные – богатство выбора завораживает. Для своих коллекций бренд использует исключительно высококачественные
материалы, благородное золото и серебро, драгоценные и
полудрагоценные камни, разноцветную эмаль, вставки из
муранского стекла и кристаллов. Многие авторы ювелирных изделий под собственным брендом являются членами
Союза художников России, а в качестве достойных соседей
рядом в витринах представлены лучшие коллекции таких
европейских брендов, как Roberto Bravo, Emporio Armani,
Cerruti, и многих других.
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