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Лучший ювелирный салон премиум-класса

Ювелирный салон Violet
Севастополь

Ювелирный салон VIOLET расположен в самом центре города-героя
Севастополя. Он радует своих покупателей не только широким ассортиментом эксклюзивных ювелирных изделий, но и роскошным интерьером
в стиле модерн. Трудно поверить, что здесь и сейчас могут существовать столь изысканные интерьеры, выполненные в мягких тонах из натурального мрамора. Правильные линии и утонченные детали создают
по-настоящему восхитительное внутреннее пространство! А фрески на
стенах выглядят настолько реалистично, что кажется – еще шаг, и вы окажетесь в совершенно другой эпохе. Блеск и сияние драгоценных камней
и металлов в роскошных – от пола до потолка – выставочных витринах
завораживает посетителей. Основу ассортимента салона составляет продукция одноименного ювелирного завода Севастополя VIOLET. Начиная
с 1995 года ювелирный дом VIOLET представил более 50 000 наименований моделей ювелирных изделий. При этом производство ювелирных
украшений основано на соблюдении принципов: современный дизайн,
учитывающий новейшие тенденции мировой ювелирной моды, творческий подход художников в разработке моделей, высокие качество и технологичность изделий. За долгие годы безупречной работы производства
изделия, изготовленные мастерами ювелирного дома, получили широчайАртур Александрович АКОПЯН, директор ЮД Violet
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шее признание как среди специалистов, так и среди покупателей. Это подтверждено многочисленными дипломами.
Салон восхищает своим ассортиментом и эксклюзивным дизайном ювелирных изделий. Стильные и неповторимые украшения постоянно обновляют коллекции и завоевывают сердца почитателей роскоши и оригинальности.
De Luxe – коллекция высокохудожественных ювелирных
украшений, каждое из них восхищает своей красотой и качеством. Она создается ювелирами-художниками завода
VIOLET, учитывая современные веяния моды. Каждая поклонница изысканного ювелирного искусства найдет здесь
то, что очарует и подчеркнет ее индивидуальность. Эта коллекция продиктована самим местом – «ХЕРСОНЕС ПРАВОСЛАВНЫЙ: НАЧАЛО КРЕЩЕНИЯ РУСИ». Ведь именно здесь,
в Севастополе, на месте древнего города Херсонес, князь
Владимир принял христианство, здесь находится колыбель
русского православия. В коллекции представлены изделия
с православными рисунками, а также ликами святых и сюжетами из священных писаний. Их детальная проработка
изумляет и приводит в восхищение. В своих работах мастера-ювелиры максимально следуют каноническим требованиям, иконографическим сюжетам, словам молитв и изображениям ликов святых.
Ювелирный салон VIOLET
Севастополь, Республика Крым, ул. Генерала Петрова, 2
Тел.: +7 (978) 720-87-88
e-mail: office@violet-jewelry.com
www.violet-jewelry.ru
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