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Лучшее дизайнерское оформление ювелирного салона

Ювелирный салон «Венера»
Славянск-на-Кубани

Получить награду за «Лучшее дизайнерское оформление», когда в жюри
придирчивые критики, повидавшие на своем веку такое количество оригинальных интерьерных решений, которое и не снилось обычному человеку, – задача практически невыполнимая. Но разве может быть что-то невозможное, если за дело берется женщина с безупречным вкусом? Такая,
как владелица ювелирного салона «Венера» Елена Ващенко. Смело бросая
вызов классическим канонам и скромному минимализму, призвав на помощь все мастерство художников эпохи роскошного барокко, дизайнеры
под руководством владелицы салона создали бесценный шедевр, который
словно сошел с полотен старых мастеров эпохи Ренессанса в одном отдельно взятом российском городе. Здесь есть все, что современники Боттичелли и Микеланджело почитали за неподдельную красоту, считали символом
настоящего богатства и великолепного вкуса. Фрески и лепнина создают
иллюзию настоящего райского сада, в котором невольно ждешь, когда же
раздадутся звуки волшебной арфы. Роскошные хрустальные люстры с позолотой наполняют зал сиянием и светом, как бы сразу устанавливая свои
правила: вошедший сюда за роскошью должен получить ее в полном объеЕлена ВАЩЕНКО,
владелица ювелирных салонов, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
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ме и ни граммом меньше. Безупречно подобранные оттенки пастельной гаммы контрастируют с яркими стенами
цвета молодого бургундского вина, а пышная дворцовая
мебель так и манит погрузиться в мягкие объятия кресел
и, покачиваясь на волнах райского наслаждения, всецело
отдаться выбору драгоценностей.
Здесь продумана каждая деталь: рубиново-алые подставки для драгоценного товара гармонируют с цветом
формы продавцов – это обязательный элемент, чтобы ничто не нарушало гармонии пространства и места. А кипенно-белые перчатки на руках консультантов подчеркивают
высокий статус ювелирного салона и качество украшений,
многие из которых настолько прекрасны и созданы так изящно, что трудно поверить, как эти серьги или колье могут
принадлежать простому смертному. Но они могут и еще
как – уже множество великолепных украшений покинули
эти стены, чтобы радовать настоящих ценителей роскоши,
украсить собой стройные шейки и тонкие запястья светских
дам, отправиться в современные офисы и на приемы, вечеринки, коктейли. Нет ничего более радостного, чем обладание шедевром, – особенно когда к нему прилагается соответствующий антураж и магия безупречного отношения,
как в ювелирном салоне «Венера».
Ювелирный салон «Венера»
353567, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани,
ул. Дзержинского, 263
Тел.: 8 (86146) 2-19-48
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