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АРТКАТРИН
«АРТКАТРИН» – ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНИЛА ЛУЧШИЕ ТРАДИ
ЦИИ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В ТРЁХ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНАХ Г. СОЧИ. ОДИН ИЗ САЛОНОВ – ПРЕКРАСНОЕ ЗДАНИЕ
НЕОБЫЧНОЙ ПЛАНИРОВКИ С ЖИВОПИСНЫМ ДВОРИКОМ И ВОДОПАДАМИ, У КОТО
РЫХ ЛЮБЯТ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ ГОРОДА. ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
ВЫПОЛНЕН В ИНТЕРЕСНОМ ДИЗАЙНЕРСКОМ РЕШЕНИИ «КОСМИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕН
НАЯ», ЧТО СОЗДАЁТ БЛАГОПРИЯТНУЮ АТМОСФЕРУ И НАСТРОЕНИЕ У ВСЕХ, КТО
РАБОТАЕТ И КТО ПРИХОДИТ К НАМ В САЛОН. ДРУГОЙ САЛОН ВЫПОЛНЕН В ЕВРО
ПЕЙСКОМ СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ, А ТРЕТИЙ ПОГРУЖАЕТ НАС В ПУЧИНЫ ОКЕАНА,
К ЖЕМЧУЖИНАМ.
Специфика нашей работы заключается
в том, что ювелирные украшения – это не
предмет первой необходимости. Золотые
украшения – это, скорее, приобретение для
души, потребность в создании определён
ного моральнопсихологического состоя
ния. Современный человек покупает не
вещь, а свой имидж. Поэтому главная роль
в нашей работе отведена продавцуконсуль
танту, который профессионально и деликат
но выясняет вкусы покупателя и помогает
определиться с выбором украшения.
Сколько людей, столько и желаний. Для
одних украшения – это традиционное крас
ное золото, как у родителей, и дизайн не на
первом месте, главное – качество и со
блюдение традиций. Другие хотят выде
литься изделиями из модных металлов
и могут позволить себе креативный ди
зайн, нетрадиционное сочетание материа
лов и бриллианты. Третьи покупают то, что
имеет высокую художественную ценность,
обращают внимание на тонкость работы,
изысканность рисунка, эстетику украше
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ний. И всем мы можем предложить ювелир
ные изделия на выбор! Покупатель также
имеет возможность в комфортной, спокой
ной обстановке полистать каталог и зака
зать любую понравившуюся ему вещь.
В нашем торговом доме есть ряд привле
кательных для покупателей услуг: это ди
сконт с вручением именных классических
серебряных и золотых дисконтных карт,
свадебный дисконт, подарочный сертифи
кат. Можно открыть кредитную линию на
предприятии. Мы гордимся тем, что многие
клиенты становятся нашими друзьями. При
чем это не только сочинцы, но и состоятель
ные бизнесмены из СанктПетербурга, Мо
сквы, Владивостока и других городов.
«АртКатрин» на ювелирном рынке уже
14 лет. Это серьёзный временной период.
Рост основных показателей продаж, заин
тересованность в работе персонала – это
и есть развитие предприятия, его будущее.
Руководит предприятием бизнеследи юве
лирной отрасли, обаятельная женщина –
Коржавина Зинаида Николаевна. Она смогла
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создать коллектив профессионалов и едино
мышленников, преданно любящих свою фир
му и верящих в её успешное будущее.
«АртКатрин» – это изысканно, элегантно
и престижно! Откройте свой мир украшений
с «АртКатрин»!
г. Сочи
Тел./факс: 8 (8622) 971021
Email: artkatrin@mail.ru

май 2008

43

