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

Ювелирный бутик «Золотой Век»
Воронеж

Ювелирная компания «Золотой ВЕК» ведет историю своего успеха
с 2002 года. В 2014 году она одержала победу в номинации «Лучшая
городская сеть магазинов» в конкурсе «Лучший ювелирный магазин
2014». Ведь каждый из ее салонов – драгоценность, столь же прекрасная, как и ювелирные украшения, представленные в ее витринах.
В этом году гордость компании – ювелирный бутик «Золотой ВЕК» –
взял награду в номинации «Лучшее оформление торгового зала». Этот чудесный магазин расположился на одном из заметных мест в городском
торговом центре. Он выдержан в едином лаконичном стиле, каждый
элемент подобран так, чтобы подчеркнуть изящество и прелесть любого
ювелирного украшения из богатейшего ассортимента, представленного
в бутике. Уютная атмосфера, негромкая приятная музыка, грамотно подобранные ароматы, наполняющие воздух, – все это создает ощущение
спокойствия, настраивает на гармоничную волну неторопливого знакомства с ассортиментом. А выбрать есть из чего.
Самые разные украшения и классического, и оригинального дизайна. Блеск золота и сияние серебра, яркая радуга драгоценных и полудрагоценных камней. Лучшие коллекции знаменитых ювелиров, собранные из разных уголков света. Произведения таких именитых фабрик,
Кирилл Игоревич Санин,
ювелирная сеть «Золотой ВЕК»
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как Sokolov, «Адамас-Ювелир», «Платина», «Вальтера»,
«Красцветмет», «Эстет», «Ювелиры Урала», МЭЮЗ, «Мастер
Бриллиант», «Карат-Платинум», «Гранат», «Алькор», «НИКА»,
Shulga, «Санис». А также эксклюзивные украшения от
ведущих мировых брендов, собранных со всего мира, –
Britan Art, Герман Кабирски, Extasia, Michael Michaud,
Gold of Brazil, Patrice, Style Avenue, HotDiamond, «Чешкий
Гранат», ALKOZER&J, ELLE, Murano радуют взор и вселяют уверенность, что здесь точно найдется то самое долгожданное украшение. И скорее всего не одно.
А с помощью доброжелательных и приветливых продавцов-консультантов сделать это будет не только просто,
но и приятно. Каждый из сотрудников ювелирного салона – профессионал высокого класса, который прекрасно
ориентируется в мире ювелирных камней и металлов,
чувствует моду и стиль, хорошо знает особенности ювелирных металлов и камней, а также техник, используемых
в производстве украшений.
В компании действует собственная школа подготовки специалистов, проходят регулярные тренинги и курсы повышения квалификации продавцов. В результате
команда профессионалов обеспечивает значительную
часть успеха. А золотая формула этого успеха – широкий
ассортимент, блестящий сервис, искренняя заинтересованность в своем деле, честность и любовь к своим покупателям.
Ювелирный бутик «Золотой ВЕК»
Воронеж, Московский пр-т, 129
Тел.: +7 (473) 277-42-42
www.999zv.ru
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