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«Алвамани»:
15 золотых лет
В этом году ювелирному предприятию «Алвамани» исполняется 15 лет. За это время компания разрослась
до обширной сети популярных ювелирных магазинов, которые сегодня осуществляют свою деятельность на территории четырех областей Южного Федерального Округа: в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской и Волгоградской областях.
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Все магазины «Алвамани» базируются в
районных центрах – в местах с наибольшей
проходимостью. Компания специализируется
на розничной продаже ювелирных изделий и
сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными производителями – это около 120
фирм, выпускающих изделия из золота с бриллиантами, в их числе также 50 производителей ювелирных украшений из серебра. Постоянными поставщиками магазинов «Алвамани» являются такие известные отечественные
ювелирные заводы, как «Адамас», «Бронницкий ювелир», «Александрит», «Красцветмет»,
«Диамант», «Сидан», «Красносельский ювелирпром», «Красная Пресня» и многие другие.
Также компания является официальным дилером «Костромского ювелирного завода».
Так, в магазинах «Алвамани» всегда огромный ассортимент ювелирной продукции на любой вкус и кошелек. Каждый покупатель найдет для себя здесь изделие по душе! Мода, в
том числе ювелирная, на протяжении истории
человечества характеризуется изменчивыми
пристрастиями в выборе тенденций, материалов, стилей. Тщательный отбор поставщиков
является гарантией высоких стандартов каче-
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ства и умеренных цен предлагаемой магазинами «Алвамани» продукции. Это – широкий
ассортимент перстней, серег, цепей, браслетов и обручальных колец, с искусственными
и природными, с драгоценными и полудрагоценными камнями, из золота и серебра.
Компания предлагает также разнообразные
изделия духовного и религиозно-культового
направления: кресты, иконы в драгоценном
оформлении, серебряная посуда, религиозные мусульманские знаки и др. Кроме этого,
в магазинах «Алвамани» всегда представлены новейшие коллекции швейцарских часов,
таких как Nexxen, Appella, Romanson, Tissot.
Золотые часы представлены известными отечественными заводами «МакТайм», «Анлина»,
«Ника», «Интер-Час». Здесь ценят ваше время!
Сервис магазинов соответствует самому
высокому уровню. В «Алвамани» всегда оперативно реагируют на запросы покупателей,
с любовью исполняя их заказы. Кроме того,
к услугам клиентов – мастерская по ремонту
ювелирных изделий.
Как и любое ювелирное предприятие
России, «Алвамани» коснулся кризис, одна-
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ко, как отмечают в компании, посещаемость
магазинов осталась на прежнем уровне. «Мы
совершенствуемся во всех направлениях, –
говорит руководитель «Алвамани», Алексей
Васильевич Алешков. – Это касается и ассортимента продукции, и интерьера магазинов, и обслуживания наших покупателей. Для
улучшения качества обслуживания клиентов
персонал компании регулярно посещает мероприятия по повышению квалификации.
Это позволяет нам обслуживать как своих постоянных покупателей, так и любого клиента,
пришедшего в наши салоны, на максимально
высоком уровне».
На финансовый кризис компания «Алвамани» отреагировала увеличением своей работоспособности. Предыдущий год удалось пережить
без существенных потерь, а сейчас в «Алвамани» ждут лета и рассчитывают на рост продаж.
Открытие новых торговых точек пока не планируется – все усилия руководства направлены
на укрепление существующих магазинов, на
сохранение своей позиции на рынке.
В планах предприятия на будущее: закрепление достигнутых позиций, улучшение
сервисного обслуживания покупателей, внедрение новых методов и технологий продаж.
Успех предопределен, считают в руководстве
«Алвамани», ведь главное достижение компании за 15 лет – профессиональный коллектив:
сплоченная команда и ее работоспособность,
позволяющая без лишних затрат добиваться
поставленных задач.
Сеть ювелирных магазинов
«Алвамани»
Ростовская область, Морозовск,
ул. Кирова, 146, оф. 28
Тел. +7 (86384) 62910
Тел./факс +7 (86384) 62729

г. Новошахтинск

г. Гуково

г. Красный Сулин

г. Константиновск
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