конкурс

Лучшее оформление торгового зала
Салон площадью торгового зала от 200 м2

Best

Павлодар, Казахстан
Чуть меньше года назад в Павлодаре произошло событие, которое не осталось незамеченным поклонниками
ювелирной роскоши. 24 октября 2015 года в самом сердце города открылся салон ювелирных изделий Best. Он не
похож на всё то, что было здесь до сих пор: просторный
зал оформлен в стиле роскошного минимализма, где переплетения черного и белого подчеркнуты геометрическими
изломами зеркал и дополнены роскошными гранитными
деталями. К созданию салона руководство подошло со
всей серьезностью, на время переквалифицировавшись
в дизайнеров, строителей и декораторов. Ставилась задача сделать дорого, стильно и красиво – под стать будущему
наполнению. Материалы тщательно подбирались, оценивались – и в работу шло самое лучшее. Не экономили даже
на фурнитуре, а некоторые предметы декора были куплены в Европе и России. Демонстрационное оборудование,
оснащенное светодиодными лампами, удобная выкладка
товара завершают единый стиль всего пространства. Результат – неповторимый магазин.
Алексей Васильевич СКИРДА, владелец ювелирного салона Best,
и Анна Александровна СТЕБЛЮКОВА, директор ювелирного
салона Best
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Ювелирный салон Best поделен на три зала. В первом
представлены коллекции золотых изделий со вставками из
искусственных материалов и без них. Кольца, браслеты,
серьги, цепи и кулоны, часы и подвески из разных видов золота. Это изделия массового потребления, которые прошли
строгий отбор. Второй зал для тех, кто предпочитает бриллианты и драгоценные камни. Роскошные украшения от ведущих
производителей вызывают восхищение. И, наконец, третий
зал – для покупателей, которые с помощью роскоши могут
подчеркнуть свой статус и обладают достаточным вкусом,
чтобы оценить по-настоящему уникальные украшения. Эти
покупатели точно знают, что они становятся обладателями
эксклюзивных ювелирных изделий. Для удобства клиентов
VIP-зал может быть открыт в любое удобное для них время.
Обслуживание в салоне отличается очень высоким уровнем – прекрасно подготовленный персонал сопровождает
клиента на протяжении всего пребывания в салоне. Профес-

сиональный совет продавцов, знания ассортимента, умение
общаться с покупателями создают комфортную атмосферу
в торговом зале. Наряду с этим цены на украшения приятно радуют, потому что компания сотрудничает с поставщиками, у которых только высокая гарантия качества изделий
и приемлемая стоимость. Акции, скидки, бонусы, как часть
маркетинговой программы салона, пользуются большой популярностью у покупателей. Удобным решением может стать
приобретение подарочного сертификата, а также продажа в
кредит или рассрочку – все для удобства покупателей.
Best каждым своим шагом доказывает, что он – лучший
без компромиссов!
Best
Павлодар, ул. Лермонтова, 100/1
+7 (7182) 55-54-55
+7 (7182) 51-17-90
skirda2008@yahoo.com
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