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Лучший часовой магазин

Салон часов «Женева»
Тюмень

Время бесконечно, но прожитое мгновение не повторится уже никогда – и оттого, когда человек пытается представить себе ход времени, он
словно видит, как в импровизированных песочных часах Жизни переходят
из одной части в другую драгоценные алмазы. Каждая секунда – драгоценный камень, которому нет цены, каждый час – на вес золота. Уважительное отношение к Его Величеству Времени – непременное условие его
благосклонности. В часовом салоне «Женева» для времени созданы поистине уникальные условия, и потому здесь оно словно останавливается,
замедляя свой бег, позволяя насладиться открывающимися за тяжелой дубовой дверью возможностями.
И где еще знают о времени столько, как не в «Женеве»? Не зря название салон получил по имени одного из знаменитых швейцарских городов,
где сосредоточены самые известные в мире часовые бренды. Располагаясь на пересечении административных потоков города, салон «Женева»
предлагает жителям и гостям Тюмени королевский ассортимент часов
швейцарского производства.
В залах, оформленных по всем канонам респектабельной роскоши, собрано более 20 брендов. В прозрачных стильных витринах представлены
более тысячи моделей хронометров. Balmain, Aerowatch, C.Klein, Davosa,
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Edox, GC, Hamilton, Kenzo, Michel, Herbelin, Mido, Roamer,
Rodania, Swatch, Tissot – сотни хронометров мечты, названия которых на слуху у каждого, кто хоть немного разбирается в часах, ждут своих владельцев.
«Женева» – это островок роскоши и покоя в городской
суете. Переступая порог, посетитель оставляет за ним шум
и ритм города, погружаясь в комфорт, где звуки приглушены, движения плавны и грациозны, а в воздухе витает приятный аромат дорогого парфюма. Респектабельностью и
аристократизмом здесь дышит буквально все – от дизайна
интерьеров с использованием дорогих отделочных материалов – мрамора, венецианской штукатурки, дорогих пород
дерева – до отношения к посетителям. Высококвалифицированные консультанты всегда готовы помочь с выбором, но
сделают это ненавязчиво, корректно, оставив только приятные впечатления от каждой минуты, проведенной в салоне
часов «Женева».
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