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Лучшее оформление торгового зала
Магазин в ТЦ площадью торгового зала от 100 до 150 м2

Ювелирный магазин «Золотая Русь»
Биробиджан

Не все золото, что блестит, но все становится золотом,
что делает компания «Золотая Русь». Талант превращать в
драгоценный металл то, к чему прикасается рука, ей словно дарован свыше – настолько органично получается доводить до совершенства детали, начиная с интерьера магазина и заканчивая качеством обслуживания. В салоны
«Золотая Русь» покупатели идут с удовольствием.
Оформление ювелирного магазина «Золотая Русь» в
городе Биробиджане выдержано в современном стиле,
создающем безупречное пространство. Элементы хай-тек
и фьюжн, пастельного цвета пол и стены словно имитируют белый песок лучших пляжей мира, а роскошный глянцевый потолок лазурного цвета подобен небу или морю.
В этой бесконечной синеве отражается роскошное наполнение витрин, словно уходящих за горизонт – туда, где сгущается лазурь.
Николай ДЕМЧЕНКО, начальник отдела рекламы
ТД «Золотая Русь»,
и Сергей ВАСИЛЬЕВ, генеральный директор
ТОО «Росювелирторг», Казахстан
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Под стать интерьерам и ассортимент – от скромных,
изящных украшений для выпускного бала до роскошных
произведений ювелирного искусства, которые не оставят
равнодушным. Золото и серебро, драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг, а также оригинальность дизайна
и актуальность коллекций... Даже если нужного покупателю
изделия нет на витринах – к услугам покупателей заказ по
каталогам и индивидуальным эскизам.
Но есть в «Золотой Руси» то, что ценится дороже золота, – это доверие. К покупателям здесь особое отношение,
основанное на уважении. Персонал ювелирного магазина
составляет своего рода золотой фонд – вежливые и внимательные профессионалы, которые встречают каждого по-

сетителя так, словно ждали только его. Их приветливость в
сочетании с познаниями в ювелирной моде даже самому
скромному клиенту подарят чувство уверенности в своей
уникальности.
Изысканная роскошь изделий, драгоценность отношения, неограниченные возможности в подборе украшения
собирают в стенах салона «Золотая Русь» самых разных
клиентов, которые будут возвращаться сюда снова и снова.
Ювелирный магазин «Золотая Русь»
Биробиджан
пр-т 60 лет СССР, 1
ТЦ TOP-CITY
Тел.: +7 (4212) 938-338
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