событие

«Gold & Art» –

новый бренд на ювелирном рынке
В преддверии Нового года в Южно-Сахалинске открылся новый
ювелирный магазин «Gold & Art». Гостями презентации стали
представители городской администрации Южно-Сахалинска,
руководители ведущих предприятий ювелирной отрасли России
и звезды шоу-бизнеса.
Ювелирный магазин «Gold & Art» расположился на центральной улице города, чем автоматически обеспечил себе внимание горожан: перед открытием у дверей магазина творился здоровый
ажиотаж. Гостей развлекали столичные артисты –
Пьер Нарцисс и Елена Кукарская, которые «зажигали» прямо на крыльце. После торжественного
приветствия и официальных речей всех гостей
пригласили внутрь. Народу оказалось так много,
что в дверях случилась настоящая пробка. В целом в день открытия новый ювелирный магазин
посетили около 700 человек.
Изнутри ювелирный магазин «Gold & Art»
выглядит не менее эффектно, чем снаружи. Интерьер торговых залов выполнен по
индивидуальному дизайну в соответствии
с запатентованной фирменной символикой
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«Gold & Art». Внутреннее пространство двухэтажного магазина площадью 300 квадратных
метров организовано максимально функционально. На цокольном этаже представлены ювелирные
коллекции из серебра, в том числе с драгоценными камнями, часы в корпусах из драгоценых металлов, столовое серебро. На верхнем этаже – изделия из драгоценных металлов известных отечественных производителей, коллекции ювелирных
домов. По оценкам гостей, «Gold & Art» оказался
стильным, уютным и очень добротным. В день открытия магазин работал около трех часов, и благодаря грамотно созданному ажиотажу вокруг этого события продажи были очень хорошими.
На открытие магазина «Gold & Art» поддержать Арменака Урумянца приехали представители компаний-поставщиков. «Gold & Art» представляет своим покупателям ювелирную продукцию лучших российских заводов, таких как:
ювелирная компания «Ринго», «Альком Ювелир»,
«Mousson» , ООО «Адамас», ЮК «Алмаз-Холдинг»,
ООО ТД «Эстет», ООО ТД «Ника», ООО «Диамант»,
ОАО «Ювелиры Урала», ОАО «Русские самоцветы», ЮЗ «Платина», Ювелирная фирма «Мастер»
(Ижевск), ООО «ТД «Адамант». Большое внимание на открытии магазина было посвящено
именно презентации продукции: акцент делался
на то, что все украшения произведены в России,
что они соответствуют государственным стандартам и всем характеристикам, указанным на
ярлыках. В первый день работы все покупатели
магазина «Gold & Art» получили приятные праздничные подарки.

Сергей Дмитриев,
председатель Городского собрания Южно-Сахалинска:
«Мы, как муниципальный орган власти, заинтересованы в том,
чтобы в городе появлялось больше магазинов такого формата, как
«Gold & Art». Потому что они не только украшают город и положительно
влияют на экономику региона, но, главное, дают возможность людям приобретать только качественную продукцию.
Город Южно-Сахалинск не уступает столичным городам по уровню
развития торговли, здесь обкатываются все новейшие торговые технологии. Новый ювелирный магазин «Gold & Art» – это подтверждение тем
тенденциям, которые существуют сегодня на Сахалине. Я надеюсь, что
бренд «Gold & Art» вскоре выйдет за рамки регионального и станет российским, потому что у него все для этого есть. Я много лет знаю Арменака Урумянца и могу отметить цельность его натуры и щепетильность.
Этот человек старается все делать «по высшему разряду», и магазин
«Gold & Art» – наглядное тому подтверждение. Желаю магазину и его
владельцу успеха и процветания».

Фото: Артур Петросян   http://arturpg.ru
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