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За высокий уровень культуры и организации продаж

Ювелирный салон Four Seasons Gold
Челябинск

«Золото на все сезоны. Бриллианты – на каждый
день!» – вот кредо ювелирного салона Four Seasons Gold,
розничной жемчужины ювелирной сети «Злато». И это
кредо соблюдается компанией неукоснительно: каждый
день жизни человека – золотой, каждая секунда – бриллиантовая, поэтому самый лучший способ выразить свою
любовь к себе – это позволить золоту и бриллиантам сопровождать тебя каждый день.
В неповторимом оформлении бутика ярко выражен
корпоративный стиль – неоклассицизм, а также бескомпромиссно сильное сочетание красного и белого цветов.
Оформление бутика полностью соответствует его названию – Four seasons gold, что в переводе на русский язык
обозначает «четыре сезона золота». Эта идея отражена в
интерьере с помощью необыкновенных картин с украшениями на фоне разных времен года, а также особенноАльфия САВЕНКОВА, директор салона Four Seasons Gold,
и Татьяна ВЕЛЬКОВА, директор отдела продаж ЮС «ЗЛАТО»
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стью отдела является календарь с отрывными страницами – каждый день особая дата бутика, которая станет для
покупателей приятным поводом посетить бутик.
Разнообразие ассортимента поджидает каждого в
стильных, ярких интерьерах ювелирного салона. Потому что как можно выбрать из огромного ассортимента
что-то одно, когда разбегаются глаза и хочется купить все
сразу? В современных хай-тек-витринах представлены
украшения, произведенные на лучших ювелирных заводах страны. При подборе ассортимента учитываются
модные направления в дизайне и обработке камней,
представлены изделия высочайшего качества – и это более 2500 наименований серег, колец, подвесок, колье,
цепей, браслетов. Постоянно идет пополнение новыми
моделями. Особое место занимают украшения с бриллиантами, а также изделия из золота 750-й пробы, изделия из жемчуга, которые пользуются хорошим спросом.
Изящные и легкие, респектабельные и уверенные, броские и значительные, классика и модерн, современность

и винтаж – просто пожелайте что-то, и оно немедленно
появится перед вами на бархатной подушке, словно по
мановению волшебной палочки.
Вопросы выбора обоснованы здесь его роскошью, но
решить их помогут опытнейшие продавцы-консультанты,
которые отлично разбираются не только в драгоценных
камнях и металлах, но и являются превосходными стилистами, а еще немножко – психологами. С такой поддержкой можно не сомневаться – из салона вместе с покупателем уходит именно та драгоценность, которая доставит
ему максимальное количество радости, счастливых минут,
часов, дней, лет и подчеркнет его достоинства. А сияние
глаз в сочетании с блеском драгоценных камней покорит
множество мужских сердец.
Ювелирный салон Four Seasons Gold
Челябинск, ул. Артиллерийская, 136, ТРК «Горки»
Тел.: +7 (351) 263-00-44
www.zoloto-zlato.ru
№ 7-8 (146) 2015

85

