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За высокий уровень культуры и организации продаж

Ювелирный салон «Русское золото»
Братск

Ювелирный салон «Русское золото» не случайно стал обладателем премии в номинации «За высокий уровень культуры и организации продаж».
Учредители проделали сложную и кропотливую работу, в результате которой на ювелирном небосклоне Братска взошла новая ювелирная звезда.
С первого дня салон стал одной из достопримечательностей города, дизайнерским шедевром с уникальным ассортиментом, собранным в изящных
витринах.
«Русское золото» приковывает даже самые искушенные красотой взгляды. Пройти мимо решительно невозможно: даже в лаконичной трактовке
классические формы и изящный стиль дизайнерских решений настолько
прекрасны, что единожды увидев, хочется остановиться и всматриваться
долго, вдумчиво, не упуская ни одной детали. Под стать оправе и бриллиант – точнее, бриллианты, россыпи драгоценных камней всех видов, размеров и форм, какие только можно себе вообразить. Приглушенный блеск
драгоценных металлов, сияние камней, переливы граней в лучах искусно
подобранного света – вырваться из прекрасного зрительного плена невозможно, а добавьте к этому атмосферу тепла, комфорта, легкости и приЯна БОБКОВА,
ювелирный салон «Русское золото»
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ятное обслуживание – и становится понятно: каждый, кто
зашел сюда буквально на минутку, неизбежно пропадает на
многие часы.
В салоне «Русское золото» не встретишь товары второго
сорта. Все изделия отбираются с любовью к своему делу и
своему клиенту, учитывая малейшие изменения покупательского спроса и переменчивость капризной моды. Лучшие
ювелирные дома России рады поставлять свою продукцию
в магазин со столь говорящим названием – и где еще продавать прекрасный металл, как не в ювелирном салоне, названном в его честь? Украшения отбираются из новейших и
лучших коллекций, для удобства посетителей выкладываются

по группам и коллекциям. Поэтому сюда приятно приходить
за покупками себе и подарками своим любимым.
Жюри конкурса «Лучший ювелирный магазин 2015»
единодушно присудило специальную премию «За высокий
уровень культуры и организации продаж» салону «Русское
золото» из Братска. Каждый год в эту номинацию отбирают
достойнейших, на которых хочется равняться. Их успех –
это повод и гордиться своим делом и, конечно, завоевывать
новые вершины.
Ювелирный салон «Русское золото»
Братск, ул. Советская, 6
Тел.: +7 (902) 576-56-57
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