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Лучшее оформление торгового зала
Салон площадью торгового зала от 250 м2

Ювелирный салон «Тутанхамон»
Тула

Уникальный формат – именно так в двух словах можно
описать ювелирный салон «Тутанхамон». Но чтобы получить полное представление об одном из самых интересных
и нетривиальных салонов России, двух слов будет определенно недостаточно. Это собрание ювелирных шедевров в
египетском стиле проще один раз увидеть – и хотя бы ради
этого непременно стоит посетить старинный русский город
промышленников и мастеров Тулу.
Ни одна фотография не сможет достойно передать атмосферу настоящей дворцовой роскоши. Появись тут царственная Клеопатра в сопровождении своего возлюбленного Антония, никто, пожалуй, не удивился бы – настолько
органично соответствовали бы правители Древнего Египта
воссозданной, словно специально для особ королевской
крови, атмосфере. Фрагментарные вкрапления аутентичных деталей лишь усиливают впечатление: папирусы,
настенные рисунки, иероглифы – и, как венец творения,
маска великого фараона Тутанхамона, оберег салона, его
талисман, тотем, привлекающий удачу.
Наталия ЛЫКИНА, управляющий директор ювелирной сети
«Тутанхамон», и Наталья ВОЛКОВА, региональный менеджер
Swarovski GemstonesTM
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Помимо неповторимого внешнего вида ювелирный салон «Тутанхамон» выделяет в плеяде салонов по-настоящему
королевский – как по числу представленных позиций, так
и по качеству – ассортимент. Здесь гармонично соседствуют изделия массового производства по демократичным
ценам для повседневной носки с уникальными товарами
мировых брендов для особого случая. Все разнообразие
украшений из золота и серебра, которое только можно себе
вообразить, в ювелирном салоне «Тутанхамон» соответствует новейшим трендам в ювелирной моде, а широкая ассортиментная матрица постоянно пополняется новинками
от отечественных производителей, компаний с мировым
именем и шедеврами мастеров-ювелиров из маленьких,
но очень претенциозных артелей.
За полтора десятка лет своего существования ювелирный салон «Тутанхамон» стал безусловным лидером розничной торговли не только в Туле, но и во всей России, и
получил признание у профессионалов отрасли. Но самым
лучшим показателем качества работы является осознание
того, что практически в каждой тульской семейной шкатулке с драгоценностями есть украшение, приобретенное в
«Тутанхамоне».

Ювелирный салон «Тутанхамон»
Тула, пр. Ленина, 19
Тел.: (4872) 701-161
www.tutanhamon.ru
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