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Лучшее оформление торгового зала
Салон в торговом центре площадью торгового зала от 50 до 100 м2

Ювелирный салон «Золото LUX»
Пермь

Как превратить в оазис роскоши и совершенства ювелирный магазин в центре городского пейзажа? Ответ на этот вопрос
есть у владельцев ювелирного салона «Золото LUX», двери которого гостеприимно распахнулись для жителей города в одном
из крупнейших новых торговых центров Перми. Оформленный
в стиле контрастного ар-деко, салон с первого дня стал центром притяжения всех неравнодушных к ювелирным изделиям.
В нежно-кремовых интерьерах собран ассортимент, достойный
восхищения. Что бы ни понадобилось покупателю – подарок
близкому человеку, украшение для особенного случая, яркая деталь, для того чтобы разнообразить строгий офисный костюм, –
он может быть уверен: нужная вещь обязательно найдется, он
сможет приобрести то самое неповторимое изделие.
История салона «Золото LUX» началась, как и истории многих
российских ювелирных магазинов, – с двух небольших прилавков в торговом центре. Бизнес рос, развивался, появился неГалина Вениаминовна ЛЕТОВА,
генеральный директор сети ювелирных салонов «Золото LUX»,
и Анастасия Валерьевна СЕДЕГОВА,
исполнительный директор «Золото LUX»
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большой отдел, который впоследствии вырос в красивейший ювелирный магазин, а затем – в целую ювелирную
сеть. В салоне «Золото LUX» представлены самые современные, самые интересные, самые модные украшения.
Предприятие работает напрямую с более чем 100
лучшими производителями России, ведущими мировыми
брендами и очень тщательно подходит к формированию
ассортимента. Здесь можно найти уникальные авторские
работы – изделия бразильских мастеров компании «Золото
Бразилии»: украшения из красного, белого и желтого золота, из серебра, с бриллиантами, сапфирами, изумрудами
и другими драгоценными и полудрагоценными камнями.
В витринах ювелирного салона достойно и эффектно
представлены часы из золота и серебра, а также столь по-

пулярное у людей, не чуждых эстетики во всем, столовое
серебро. Регулярно обновляемый ассортимент украшений
представляет все новинки и отражает ведущие тенденции
ювелирной моды. А продавцы-консультанты – это эксперты своего дела, которое они любят всей душой, всегда
окажут помощь в выборе, ненавязчиво порекомендовав
именно то изделие, которое как нельзя лучше подчеркнет
индивидуальность человека.
Ювелирный салон «Золото LUX»
Пермь, ул. Попова, 22, ТЦ «Айсберг-2»
Тел.: 8 (902) 6397478
letova62@inbox.ru
vk.com/zoloto_lux
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