событие

На золотом крыльце
сидели

1 октября на крыльце нового флагманского ювелирного центра
«Золотой ларец» творилось настоящее столпотворение. Еще бы, ведь
жители Краснодара еще не видели ювелирный магазин такого масштаба!
Журнал «Навигатор ювелирной торговли» побывал на открытии.

О

ткрытие ювелирного центра «Золотой ларец» в самом центре города стало важным событием для
Краснодара. Он привлек внимание широкой общественности и СМИ не только грандиозными размерами, но и серьезным подходом к собственной презентации.
За день до открытия здесь была организована прессконференция для местных СМИ, в которой приняли участие
руководители ведущих предприятий ювелирной отрасли
России. Журналисты получили ответы на вопросы, связанные с сотрудничеством с ООО «Золотой ларец», а также в
целом о развитии ювелирной отрасли в России, о последних тенденциях ювелирной моды.
А 1 октября с самого утра у дверей «Золотого ларца» уже
толпился народ! В день открытия всех покупателей ждали
скидки, сюрпризы и множество подарков, главным из которых стало шикарное золотое колье.
Новый «Золотой ларец» по праву претендует на звание
лучшего ювелирного центра в Краснодаре. Ювелирный
комплекс состоит из восьми торговых залов на трех этажах общей площадью более 600 квадратных метров. Его
дизайн продуман до мелочей, начиная от фасада здания
в стиле старого Екатеринодара и заканчивая внутренней отделкой. Три этажа настоящего сверкающего удовольствия:
серебро, золото, драгоценные камни, швейцарские часы –
здесь можно выбрать изделие на любой вкус и кошелек.
На нулевом этаже представлены ювелирные украшения из
серебра российского и импортного производства. Первый
этаж – золотые изделия лучших российских и европейских
заводов, а также российские марки ювелирных часов «Золотое время», «Ника», «Платинор», «Мактайм», «Грифон». Второй этаж представлен известными итальянскими брендами
Официальная церемония открытия ювелирного
комплекса «Золотой Ларец» проходила в формате закрытой вечеринки. На нее были приглашены
поставщики и VIP-клиенты компании. Программа
праздника включала в себя фуршет, модный показ
ювелирных украшений от «Золотого Ларца», выступление творческих коллективов, розыгрыш ценных
призов и подарков.
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(Giovanni Ferraris, Palmiero, Roberto Coin, Baraka, Graziella,
Giloro, Falchinelli) и российскими производителями: «МЭЮЗ»
(Москва), «Ювелирный Дом» (Екатеринбург), «Арт Модерн»
(Москва), «Арт-Ювелир» (Ростов-на-Дону) и др. Также в «Золотом ларце» можно найти часы швейцарских производителей:
Tissot, Rado, Longines, Oris, Frederique Constant.
Для покупателей в торговом центре работают часовые и
ювелирные мастерские, здесь же можно приобрести букет
цветов в дополнение к подарку. Краснодарские любители
украшений уже оценили преимущества нового ювелирного
центра – в первый же день «Золотой ларец» посетили несколько сотен покупателей.

