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Лучшая организация услуг

Центр ювелирной торговли
Челябинск

История «Центра ювелирной торговли» началась в самый разгар кризиса 1998 года. Но это
был верный шаг со стороны владельцев бизнеса. Тогда, почти 17 лет назад, салон был задуман
как супермаркет, ассортимент которого состоял
сплошь из новинок производства ведущих ювелирных фабрик России и зарубежья. Самые последние тренды ювелирной моды поступали на
витрины «Центра ювелирной торговли» напрямую с ведущих ювелирных выставок мира, проходя многоступенчатый контроль качества. Обслуживание в ювелирном салоне не имело себе
равных, и результат не заставил ждать: несмотря
на сложные времена, в короткие сроки салон завоевал сердца клиентов и наработал базу постоянных покупателей.
Рената ВЕЙС, ювелирный супермаркет
«Центр ювелирной торговли»,
Татьяна ВЕДЕНЕЕВА, российская актриса,
Светлана ПОТАПЕНКО, ЮК «Арт-Ювелир»,
управляющий партнер
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В 2015 году «Центр ювелирной торговли» пережил второе рождение. Он стал еще лучше, удобнее и привлекательнее для своих клиентов. Обновился торговый зал, появился специальный зал обручальных колец, существенно
изменился и расширился ассортимент, а также заработали новые бонусные программы.
Сегодня ювелирный салон в самом сердце Челябинска
наполнен традиционно широким ассортиментом украшений из золота и серебра с фианитами, цветными камнями, бриллиантами различных категорий, способов огранки, дизайна. Сюда приходят за столовым серебром и подарками для особых случаев, именно здесь приобретают
бизнес-сувениры для ценных партнеров и украшения на
любой вкус, возраст, темперамент и стиль жизни.
Покупка ювелирных украшений – событие особенное.
А особенные покупки должны совершаться в особой атмосфере. В «Центре ювелирной торговли» царит аура, располагающая к неспешному и приятному выбору. Высокие
потолки, большие окна, колоны, меандровый рисунок и
спокойная натуральная цветовая гамма. Можно остановиться, оставить за дверью суету большого города и наслаждаться каждой секундой, проведенной в атмосфере
неги, спокойствия и роскоши. Отношение в салоне особенное к каждому клиенту. Располагающий к себе персонал внимательно относится к настроениям, предпочтениям и пожеланиям клиентов. Ассортимент салона регулярно дополняется, проходят презентации новых коллекций
и производителей, а для тех, кто ищет неповторимости и
оригинальности во всем, существует возможность заказа
изделий по индивидуальному дизайну у ведущих производителей ювелирных украшений.
В «Центре ювелирной торговли» всегда уделяли и будут уделять особое внимание качеству обслуживания
клиентов. Сотрудники салона регулярно проходят дополнительное обучение, следят за последними изменениями

и тенденциями рынка, осваивают тонкости геммологии
и витринистики. Кредо салона – поход за покупкой должен оставлять у клиента только положительные эмоции и
впечатления. Поэтому здесь всё и все работают для того,
чтобы каждый остался доволен визитом, – и не важно, закончится ли посещение салона покупкой или же человек
просто пришел посмотреть, что нового появилось на ювелирном рынке. В «Центре ювелирной торговли» не иссякает поток акций для новых клиентов. Под его эгидой проводились первые в Челябинске розыгрыши автомобилей,
организовывались масштабные концертные и развлекательные площадки. Эти традиции переходят из года в год,
крепнут и поддерживают репутацию салона как места, где
сбываются мечты.
Центр ювелирной торговли
Челябинск, ул. Цвиллинга, 40
Тел.: +7 (351) 266-08-45
vk.com/jewellerytradecenter
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