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Быть лучшим в своем деле всегда приятно, почетно и вместе с тем очень ответственно. Взяв однажды высокую планку, приходится
постоянно ей соответствовать. А это непросто.
В том числе потому, что понятие «лучший» – не
абсолютное. С течением времени магазину
приходится меняться вслед за своими покупателями, за изделиями, которые он предлагает,
за ювелирным искусством – оно тоже не стоит на месте и, развиваясь, постоянно требует
обновления и развития от тех, кто представляет
его творения.
Лучший магазин – это тот, куда всегда с
удовольствием приходят люди. Где они находят
не только радушный прием, но и актуальные
именно для них изделия. Это место, где не просто продают украшения, а относятся к своему
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CЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Золото, драгоценные камни всегда считались
символом любви, восхищения, глубокого
уважения, совершенно особого трепетного
отношения к женщине. Уникальным подарком,
ценность которого определялась не количеством
карат, а эмоциями, чувствами, с которым
ювелирное изделие сначала создают, потом
выбирают и, наконец, преподносят или получают
в дар. К сожалению, сегодня в нашем окружении
мужчин, способных на искренние чувства,
оказывается все меньше. Сильный пол становится
все прагматичнее. Более того, порой мужчины
считают слабостью проявление эмоций, душевный
порыв... Женщины ставят им это в укор, не
задумываясь о том, что во многом виноваты они
сами. Раньше именно женщины вдохновляли
сильную половину человечества на подвиги,
позволяли мужчинам быть сильными, проявлять
рыцарские качества. И до тех пор, пока сами
женщины не захотят вновь ловить восторженные
взгляды мужчин и получать драгоценные подарки,
ничего не изменится. Милые женщины, давайте
вновь полюбим себя. Тогда мужчины обязательно
ответят взаимностью – с радостью и внутренним
трепетом преподнесут нам самый красивый и
самый желанный бриллиант.
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делу как к творчеству, где ощущается сопричастность с великим мастерством художниковювелиров.
Ювелирные салоны Елены Ващенко – это
творчество. Это драгоценные шкатулки, где даже
недорогое, но актуальное на сегодняшний день
серебро преподносится покупателю так, как и
должна преподноситься художественная ценность: достойно, с уважением. Современное оборудование и освещение, обязательная фирменная упаковка – для каждого купленного изделия:
от эксклюзивного колье до ниточки-браслета...
«Конечно, в наших витринах покупатель видит самые современные и востребованные изделия, – говорит Елена Ващенко. – Но не только
их. Я абсолютно убеждена: настоящий ювелирный салон не может ограничиваться только
украшениями сиюминутного спроса. Он должен демонстрировать посетителю в том числе
произведения ювелирного искусства. Поэтому
у нас всегда представлены и дорогие статусные
дизайнерские вещи. Конечно, они не востребованы так, как, например, серебро с фианитовыми вставками, но это в некотором роде лицо
нашего салона».
Помимо интересного ассортимента обязательная составляющая успешного бизнеса –
комфортные условия для посетителей. Причем
этот комфорт должен ощущаться еще до входа
в салон. Ухоженная прилегающая территория,
удобная охраняемая парковка – этим моментам я придаю особое значение, говорит Елена
Ващенко.
Выбор ювелирного изделия – процесс
длительный. И чтобы посетители чувствовали
себя комфортно, им предлагают снять верхнюю одежду. «Всем известно, как мужчины не
любят ходить по магазинам и стараются поскорее покинуть торговый зал. Женщине же,
чтобы определиться с выбором, нужно время,
и немалое. Поэтому для мужчин, которые сопровождают супругу, у нас предусмотрена зона
VIP-обслуживания с бесплатным баром, – рассказывает Елена. – Для клиентов, желающих
избежать публичности, – отдельная комната,
чтобы исключить возможность быть замеченными другими посетителями».
Темрюк, Краснодарский край ул. Ленина, 42
8 (86-148) 5-47-56
8-918-99-99-565

Дополнительные
УСЛУГИ И АКЦИИ
бесплатный ремонт ювелирных изделий
ультразвуковая чистка украшений
аппаратное определение качества вставки,
пробы золота
аппаратное определение размера кольца
кредитование (компания сотрудничает
с 6 банками)
оплата пластиковыми картами
заказ изделий по каталогам производителей,
в том числе электронным
vip-зал
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ДУЭТ ДВУХ МЕТАЛЛОВ
ПАЛЛАДИЙ И ЗОЛОТО

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЦЕПИ
золото+палладий

10

№ 5 (174) 2018

секреты успеха

УКРАШЕНИЯ КЛАССА ЛЮКС
ПЛАТИНА

коллекция «ВАРЬЕТЕ»

УКРАШЕНИЯ-ТРАНСФОРМЕРЫ: УНИКАЛЬНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Серьги сочетают в себе дневной и вечерний вариант – скромная бриллиантовая дорожка
и двухсторонняя съемная подвеска. В кольцах использован поворотный механизм,
в который инкрустированы разные вставки с обеих сторон.

Все коллекции представлены на JUNWEX «Новый русский стиль»
23-28 мая, Москва, ВДНХ, павильон 75, стенд 510 А
344023, Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 19, оф. 300
тел./факс: +7 (863) 300-55-11, +7 (863) 255-22-31, www.art-jeweller.ru, sales_dir@art-jeweller.ru
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