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или Как наши люди
в кризис в Италию ездят
Вынуждены признать, что план 1 евро =
75 рублей, а значит, экономические санкции
против итальянских магазинов, – провалился.
Опять водитель Коррадо не знал, как разложить
щедро упакованные чемоданы в багажник автобуса, а кошельки Furla за 75 евро уже после
паспортного контроля разлетались как магнитики на Piazza Spagna на память о поездке....
«Все сразу переоценила, продавала дорого,
но для себя решила: пусть меньше заработаю,
зато товар (золото) сохраню. Дешево отдавать
не буду. А что? Мне много не надо: в Италию
съездить пару раз, да бутик Chanel по традиции
проверить...» – Наталья Ивановна Третьякова
(ИП Третьякова Н.И., Иваново) сразу подтвердила,
что с «СБ Золото» в Италию путешествуют не просто лучшие из лучших на рынке, а сильные, расчетливые и все-таки очень скромные клиенты.
«Ватикан, римские замки и христианский
Рим – это все из школьной программы. Вы знаете, в Магадане живут очень приличные люди,

и, кстати, я – одна из них! – Евгения Дадонова
(«Золотой Легион», Москва/Магадан) четко обозначила знание программы. – Подскажите лучше адресок Castello di Romana? Знаете такое
секретное место в Риме? Говорят, там начались
скидки, а значит, секретное место превращается в место силы...»
Олег Костромин (ИП Веселовская В.В.,
Омск), как всегда, в идеальной спортивной
форме, решил начать подготовку к соревнованиям по гребле прямо на Villa Borgese:
– Чемпионат России? – патриотично спросили мы.
– Чемпионат уже наш! Начинаем поход за
Кубком Европы, который состоится в Милане:
начало пробежки в 7.00, завтрак в 8.00. У нас
все четко по расписанию! Как, кстати, и платежи партнерам!
Культурно-развлекательно-гастрономическая программа поездки с элементами «купить
кроссовки Prada за 60 секунд, не отрываясь

Алексей ЧЕРНЫШЕВ,
генеральный
директор компании
«СБ Золото»
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от обзорной экскурсии», традиционно включала один большой город Рим, маленький, но
домашний районный спа-центр Венецианской
области России (пока Италии) и ювелирную
выставку Vicenza Oro, которая в этом году кардинально изменила формат и превратилась в
респектабельный мини-Базель.
«В оперу? Да только по приговору суда!» –
всего лишь дежурное кокетство. Элегантное
платье Веры Зиборовой (ООО «Эгида», Кеме-
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рово), роскошная соболиная шуба Жанны
Урумянц (ИП Урумянц А.А., Южно-Сахалинск)
и винтажный костюм с галстуком спортивного
общества «Динамо» Николая Лобзова (Московская федерация большого тенниса) наглядно
показали итальянской джинсовой публике, как
нужно готовиться к встрече с прекрасным!
«Великолепная постановка на моем родном
французском, стильные декорации, как у меня
в квартире в Болгарии, – делилась впечатлением Алена Клыкова («СБ Золото», Москва). – После партии Jonas Kaufmann и такого же легкого
бокала prosseco у меня наступил 100-процентный катарсис… И так стало спокойно на душе...»
Тема «Как дальше жить в ювелирном мире?»
традиционно обсуждалась во время дружеских
вечерних посиделок в уютных ресторанчиках
Рима.
Экзотический салат из свежего сибаса с авокадо, сердцем кокоса и дикой рукколой (€25),
фантазия из рыбы черта и гребешков на пару со
стеблями бамбука (€25) в ristorante Sardegna на
via Sardegna 34/36 стали прекрасным дополнением к дискуссии об антикризисных предложениях для крупного ювелирного ретейла от Алексея Бородаева («Наше Золото», Самара).
Оксана Сенаторова («Навигатор ювелирной торговли», Москва) с бокалом Hennessy XO
(без закуски, как аристократы) рассуждала о
том, что кризис – это не время для слабых и
экономных. «Пора заявлять о себе! Не скупиться на рекламные бюджеты, как я не скупилась
сегодня в аутлете!»
Владимир Овсянников (ООО «Марта», Тольятти): «Я ехал в Рим отдохнуть, расслабиться и
обсудить с коллегами проблемы. Красоты Рима
отвлекают от разговоров. Давайте возьмем с
собой несколько ящиков граппы и всей компа-
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Ответ на загадку Семена Коваленко: рыбы и рыбаки.

нией махнем на теплоходе до Астрахани! С корабля никто не убежит, спокойно поговорим и
продегустируем».
С Ленаром Вильдановым («СБ Золото», Москва), пропагандирующим новый взгляд на питание «заменяем мясо на орехи, объединяемся
с природой, как попугаи в парке Villa Borgese»,
были согласны менеджеры ювелирных компаний – здоровое питание не только полезно, но и
выгодно: традиционный суп из помидоров (€5),
салат из листьев корна и радиччио с грецкими
орехами, грушей, органическим сыром и медовой заправкой (€4), брускетта с цуккини, баклажанами и пепперони (€4).
Итоги поездки подвел Альберто Рамени (Ra.
Di Gioielli Бассано-дель-Граппа): «Мы в Италии хотим жить в вашем кризисе! Курс вырос
в 2 раза, но у вас ничего не поменялось. Это
невозможно понять. Я снова поеду в СанктПетербург на выставку! По новому курсу я могу
даже жену взять с собой!»
P.S. Поздравляем Константина и Анастасию Грош (ИП Веселовская В.В., Омск) с рождением дочери, Евгения Климентьевича и Татьяну Владимировну Шевелевых (ИП Шевелев
Е.К., Хабаровск) с рождением внучки!
Ждем молодых мам (Насте привет!!!) и пап
в следующем году с нами в Италию!

Топ-5 поездки в Италию
1. Семен Коваленко, 8 лет (ТД «Велес», Екатеринбург), с загадкой:
«Пришли воры, хозяев украли, а их дом в окошки ушел», которую
отгадывали всем автобусом более часа. Правильный ответ в конце
статьи.
2. Наталья Ивановна Третьякова (ИП Третьякова Н.И., Иваново) с краткой презентацией своего города: «В Иваново невест было много, да
всех разобрали, одна я осталась». Николай Лобзов (теннис&граппа)
сразу подумал: «Остатки сладки».
3. Эмоциональная игра Натальи Лалетиной (ИП Манаков В.И., Челябинск) в «Экивоки» (хит этого сезона) с рисунками 18+ от Вячеслава Манакова (ИП Манаков В.И., Челябинск). Было круто победить
таких соперников!
4. Размышления Оксаны Сенаторовой («Навигатор ювелирной торговли», Москва), что 92 евро, потраченные на футбол, – это не
только возможность увидеть с трибун стадиона самую популярную
в мире игру, но и поддержать разговор с поклонниками. Оксана,
ваше место – только на VIP-трибуне! Браво!
5. Fashion-показ мужских рубашек Versace, устроенный Арменаком
Урумянцем (ИП Урумянц А.А., Южно-Сахалинск) прямо у checkpoint tax free аэропорта Венеции. Belissimo! Wow! Super!
Сотрудница аэропорта почти оправдывалась: «Я вам верю! Но хочется хоть взглянуть на последнюю коллекцию из Рима! Хороший
вкус».
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