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Лучшее оформление торгового зала
Салон в торговом центре площадью торгового зала от 200 до 250 м2

Ювелирный салон «Золотой мост»
Петропавловск-Камчатский

Молодой и динамичный ювелирный салон «Золотой
мост» относится к тому поколению ювелирного ретейла, для
которого не существует рамок и который легко бросает вызов устоявшимся традициям, изобретая новые формы работы с покупателями, на ходу придумывая и меняя правила. Не стоять на месте, постоянно находиться в состоянии
динамичного развития и соединять, подобно настоящему
золотому мосту, прошлое и будущее, две эпохи ювелирной
розницы – именно для этого он и был создан крупнейшей
ювелирной сетью Камчатки «Золотая кисть».
Название салона было выбрано не случайно. Это, пожалуй, один из самых уникальных российских магазинов:
он расположен в виде моста между двумя торговыми центрами и буквально парит в воздухе. Интерьеры «Золотого
моста» отличает лаконичность и явное доминирование стиля хай-тек. Стены стального цвета разбавляют доминирующий кремовый, который и в мраморе на полу, и на потолке,
и по периметру. Но стен в привычном виде в ювелирном
салоне практически нет – их заменили витрины, которые
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достают почти до потолка. За прозрачными стеклами –
украшения, которые заставляют учащенно биться сердца
городских модниц.
Несмотря на то что Петропавловск-Камчатский находится в максимальной удаленности от столичных российских городов, в роскошных витринах молодого салона представлен
такой выбор драгоценностей, от которого захватывает дух
даже у искушенных в ювелирных делах посетителей. Драгоценности на любой вкус, возраст, стиль и бюджет – от классики до авангарда, от фьюжна и эклектики до лаконичного
минимализма. Жемчуг – для утонченных дам, бриллианты и
самоцветы – для уверенных в себе модниц, огромный выбор украшений из серебра и золота с полудрагоценными
вставками – для юных девушек, чей путь по увлекательной
тропе познания ювелирных тайн только начинается.
«Золотой мост» обладает особой притягательной аурой.
Он не навязывает себя проходящим мимо, не кричит во

весь голос о себе, а мягко и ненавязчиво, как старый другаристократ, распахивает двери и учтиво приглашает зайти
на чашку чая и приятную беседу. И только заручившись
взаимными симпатиями, раскрывает перед непосвященными все свои тайны, увлекая и очаровывая, погружая в
мир изысканности и роскоши – как самый элегантный из
всех мостов в мире.
«Золотой мост» – один из 10 магазинов сети «Золотая
кисть», которая в следующем, 2016 году отмечает свой
20-й день рождения, которая готова и в будущем удивлять
и радовать нас новыми и яркими проектами.
Ювелирный салон «Золотой мост»
Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 2
Тел.: +7 (4152) 433-644; +7 (4152) 433-779
www.kam-gold.ru
www.золотаякисть.рф
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