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Лучшая организация премиальных продаж

Ювелирный салон «Золотая Лилия»
Хабаровск

Продажа ювелирных украшений высшего ценового сегмента – непростой труд. В зоне внимания владельца ювелирного салона премиум-класса
должна быть каждая деталь, каждая мелочь. Важно все – от вывески на фасаде до чистоты окон, от цвета мрамора на полу до униформы продавцовконсультантов. Премиум-салон по структуре напоминает паззл, где важна
каждая деталь, и, упустив одну, можно так и не сложить картину или сделать
это в корне неправильно. Примером идеально собранного ювелирного
паззла премиального сегмента можно считать ювелирный салон «Золотая
Лилия», где гармонично сплелись в единое целое роскошь оформления
торгового пространства, роскошь ассортимента и роскошь обслуживания.
И картина идеального бутика стала завершенной.
Украшения – это не просто изделия из золота и драгоценных камней.
Философия, на основе которой строятся продажи в «Золотой Лилии», гласит,
что украшения помогают женщине стать еще красивее и желаннее, быть
вне конкуренции и покорять мужчин, а мужчине – завоевать женщину с
первого подарка. Поэтому с момента открытия салон «Золотая Лилия» позиционировался как место для людей, любящих себя, которые ищут разнообразия в жизни, желают быть особенными и счастливыми и умеют мечтать. В руках талантливых ювелиров, вдохновленных Женщиной, украшеИрина БРЕДЧЕВА,
владелица ювелирного салона «Золотая Лилия»
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ние превращается в шедевр и оживает. Современной музе
под стать только безупречные творения, у которых есть
душа. В «Золотой Лилии» вниманию искушенных ценителей
ювелирных шедевров предлагаются работы ювелирных домов, созданные для ярких, свободных от стереотипов, поистине феноменальных Женщин.
Здесь можно не только найти и приобрести ювелирное
украшение на свой вкус, но и выбрать понравившиеся изделия из каталога нужных размеров, цвета золота, пробы
585 или 750, предпочесть те или иные характеристики драгоценных камней или даже заказать дизайн по собственному эскизу. В назначенный час двери салона будут открыты
лишь для одного покупателя, чтобы он мог окунуться в атмосферу роскоши и комфорта вдали от посторонних глаз.
Дизайн представленных в салоне ювелирных изделий отличается многообразием стилей и направлений – от строгой
классики до современного авангарда и романтизма – и
постоянно обновляется с учетом современных тенденций
ювелирной моды. Крупные камни в изделиях имеют свой

сертификат, подтверждающий все характеристики, высокое
качество и оригинальность происхождения.
В витринах «Золотой Лилии» собраны изделия известных
модных брендов, блистающие на страницах Vogue, Harpers
Bazaar, InStyle, Elle, Forbes и Aeroflot, вдохновляющие драгоценности от Roberto Bravo, серебро и золото высшей пробы испанской торговой марки BOHEMME, авторские украшения от ювелирного дома Estet Moscow, дизайнерские
коллекции ювелирного холдинга Ringo, изделия ювелирного
холдинга JF Carat, нательные и настольные иконки и крестики ручной работы с художественной росписью горячей эмалью от ювелирной компании «Натали Скобелева» и, конечно
же, обручальные кольца как символ бесконечной любви и
верности, в неповторимом дизайне от современных ювелирных домов. В «Золотой Лилии» воплощают в реальность
все самые прекрасные мечты!
Ювелирный салон «Золотая Лилия»
Хабаровск, ул. П.Л. Морозова, 113
Тел.: 8 (4212) 46-43-35
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