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Лучшая организация обслуживания

Ювелирный салон «АЛМАЗ»
Элиста

Бывало у вас, что случайно зайдя куда-то, вы вдруг ощущали себя так,
словно долго шли-шли и вот, наконец-то, путь закончился, словно это то самое место, где можно найти долгожданный отдых, присесть у теплого камина, неторопливо выпить чаю и поговорить по душам с приятным и понимающим человеком? А между тем многие, теперь уже постоянные клиенты
ювелирного салона «Алмаз» именно так описывают свою первую встречу
с салоном. Кто-то искал подарок, пробегая ювелирный за ювелирным и
уже практически отчаявшись найти то, что нужно, вдруг переступил порог
«Алмаза» и не только нашел то самое украшение, но и отдохнул от бесплодных поисков, узнал много нового о мире ювелирного искусства, а также
присмотрел следующее украшение – теперь уже для себя. Кто-то зашел
сюда случайно – и потом долго не мог вспомнить, какая таинственная сила
привела его в этот мир роскоши, дружелюбия, с удивительной для торгового предприятия атмосферой почти домашнего тепла, располагающей с
порога к спокойствию и доверию.
И по каким бы причинам ни попал человек в ювелирный салон «Алмаз»,
он никогда не забудет туда дорогу и будет возвращаться снова и снова,
чтобы пройти по изысканному мраморному полу цвета топленых сливок с
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мозаикой, выполненной из карамельной плитки, взглянуть
на витрины, которые словно бесконечной линией выстроились по периметру. Здесь сразу бросается в глаза четко
выверенная геометрия пространства, построенная на точности линий и контрасте всего двух тонов, но так хорошо
подогнанных друг к другу, что любая дополнительная деталь
будет лишней. Бордо с карамелью и топленые сливки в интерьерах подчеркивают лаконичную роскошь пространства
и делают его зрительно шире. Темная внутренняя отделка
витрин гармонирует с портьерами и выгодно оттеняет драгоценности. Роскошный ассортимент в роскошной оправе – лучшие образцы ювелирного производства от ведущих
фабрик, а от профессионализма консультанта буквально захватывает дух: кажется, они знают все на свете.
Отношение к покупателям здесь безупречно настолько,
что может считаться эталонным, – ведь оно отнюдь не одинаково! Хороший консультант – хороший психолог. Если вам
нужно остаться в одиночестве и представить, что вы попали
в пещеру с сокровищами и хотите рассмотреть их все так,
словно вы здесь один, – персонал ювелирного салона станет буквально незаметен, но по первому же зову придет на
помощь и исполнит роль проводника по таинственному и
притягательному миру роскоши. И это драгоценное отношение высшей пробы!
Ювелирный салон «АЛМАЗ»
Республика Калмыкия,
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