конкурс

«Сезам»

ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН-САЛОН

«С

езам, откройся», – сказал Али-Баба. И распахнулись двери в сказочную пещеру, полную
сокровищ. Он вошел туда – и зажмурил глаза.
Комната вся сверкала и блестела – так много было в ней
золота и драгоценностей».
Оживить сказку, сделать прекрасную мечту реальностью
оказалось под силу мастеру-ювелиру Арутюну Ефремовичу
Сельвяну и его супруге Анжеле Аршаковне. Они создали
удивительный магазин, при входе в который хочется не зажмурить глаза, а, наоборот, распахнуть их от восторга.
Создать ювелирный магазин такого уровня, начиная от
его роскошного авторского дизайна и заканчивая широчайшим ассортиментом изделий из золота и серебра, драгоценностей с камнями и без, и хрустальной посуды с золотыми
и серебряными вставками могли люди, которые вложили в
это дело не просто знания и средства, но и душу. История
«Сезама» началась в 2002 году – 12 лет назад. За эти годы
ювелирный салон стал самым узнаваемым магазином города, а в 2013 году получил награду в региональном конкурсе
«Ювелирное созвездие ЮФО» и завоевал победу в номина-
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ции «Лучшее оформление торгового зала» в Международном
конкурсе «Лучший ювелирный магазин года».
Признание профессиональным сообществом – большая
честь, но нет лучшей награды, чем любовь покупателей.
«Ничто не может служить большей наградой для владельца
ювелирного магазина, чем благодарность его покупателей.
Хотелось, чтобы наш магазин был открыт и доброжелателен к
каждому. Сюда мы внесли всю душу. И сегодня, видя, как клиенты снова и снова возвращаются в «Сезам», мы говорим им
«Спасибо!» за их выбор. Мы распахиваем двери для всех покупателей, приглашая пройти в дом, где каждый – любимый и
желанный гость!» – говорят Арутюн и Анжела Сельвян.
Подарочные сертификаты, ювелирная мастерская, бесплатный ремонт приобретенных в салоне изделий, праздничные скидки и акции для юбиляров – таков перечень
дополнительных услуг салона. Обязательная составляющая
работы салона – индивидуальный подход к каждому посетителю. И даже если сегодня посетитель уйдет без покупки, он
обязательно вернется.
Потому что салон словно создан для того, чтобы привнести в будничную жизнь людей немного любви и… сказки.
Салон «Сезам»
Туапсе, ул. Карла Маркса, 8/7
Тел. 8 (918) 00-11-222; 8 (86167) 2-47-78

