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Лучшее оформление торгового зала
Магазин площадью торгового зала от 50 до 100 м2

Ювелирный магазин «25 Сarat»
Шумерля, Чувашия

«25 Carat» стоит на пороге своего первого серьезного юбилея – совсем скоро исполнится 10 лет с того дня, как яркий и светлый ювелирный магазин распахнул свои двери для жителей небольшого города Шумерля. За это время был пройдет долгий путь изучения, проб, экспериментов. Внимательно слушали покупателей. Имели огромное желание
предоставить возможность лучшего выбора ювелирных изделий. Посещали все российские и зарубежные выставки, внимательно изучая все
современные тенденции. И все, что делалось, – делалось с огромной
любовью к людям.
Расположение магазина – в небольшом городе, отдаленном от центра республики, – не могло не наложить отпечаток на стратегию. Необходимость конкурировать с сетевыми ювелирными магазинами в столице
республики и учитывать вкусы тех, кто живет рядом, сформировали верную политику развития и продвижения на розничном ювелирном рынке.
Здесь не просто продают украшения, но стараются воспитывать культуру
ношения драгоценностей, которые соответствуют самым современным
тенденциям ювелирной моды. Чем сложнее задача, тем активнее берутся за нее все сотрудники «25 Carat».
Татьяна АРЮХИНА,
владелица магазина «25 Carat»
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Продажа ювелирных изделий в маленьком городе
предполагает обостренное чутье к потребностям покупателей. Чаще всего покупка ювелирных украшений для жителей Шумерли связана с особыми событиями в жизни
людей – свадьбы, дни рождения, окончание учебного заведения, помолвки, крестины. И в эти моменты ювелирный магазин «25 Carat» хочет быть рядом с покупателем,
разделяя его радость. Быть рядом в самые главные моменты жизни – это стало лозунгом ювелирного магазина.
Ювелирное украшение – прекрасный памятный подарок на всю жизнь тем, кто только начинает жить самостоятельно, кто уже стал взрослым, покинул школьную
скамью. Многие вчерашние дети уезжают в крупные
города. А украшение долгие годы будет напоминать им
об отчем доме. И выбрать это украшение так приятно в
ювелирном магазине «25 Carat».
Небольшие, но очень уютные залы салона устроены
так, чтобы создать максимальный комфорт и удобство для
покупателя. Чтобы ему было проще ориентироваться в
ассортименте и безошибочно выделить взглядом именно
то, за чем он пришел. Отдельными островками выделены
витрина свадебной моды, витрина с религиозными символами и витрина с подарками. И организовано это все с
огромной любовью к каждому жителю города.
Ювелирный магазин «25 Сarat»
Чувашия, г. Шумерля, ул. Ленина, 4
Тел.: +7 (83536) 24-235
www.25-carat.ru
25-carat@mail.ru
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