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Лучшая ювелирная галерея

Ювелирная галерея Gold&Art
Южно-Сахалинск

Любому новому действию со стороны владельцев
компании Gold&Art предшествует тщательная проработка вариантов развития, изучение рынка, взвешенный подход к любым возможным рискам и здравая
оценка бизнес-модели. Вероятно, именно поэтому
всему, что создается под брендом Gold&Art, уготовлен
успех – будь то открытие нового ювелирного магазина
или ребрендинг существующего. Можно не сомневаться, что все будет сделано на самом высоком уровне
и станет выгодным вложением средств и усилий. Так,
открытию компании предшествовали 15 лет работы
на розничном рынке ювелирных изделий основателя
бренда Gold&Art Арменака Урумянца. Ведь только изучив бизнес, познав тонкости и нюансы всех его этапов
можно создать по-настоящему успешное предприятие.
Яркий пример тому – ювелирная галерея Gold&Art, которая в этом году празднует свое пятилетие.
Открытие ювелирной галереи Gold&Art состоялось 8
декабря 2011 года в Южно-Сахалинске. В обстановке
торжественности жителям и гостям города представиЕлена РАКША, директор ООО «Русская ювелирная сеть»,
Арменак УРУМЯНЦ, владелец ювелирного бренда Gold&Art,
Оксана СЕНАТОРОВА, издатель журнала
«Навигатор ювелирной торговли»
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ли бриллиант чистой воды, великолепный пример того, как
должна быть организована розничная торговля предметами
настоящей роскоши. К событию готовились в течение двух
лет. Был разработан оригинальный дизайн, подготовлено
оборудование, выбраны цветовые и световые решения, по
специальной программе обучены продавцы-консультанты.
Оформление ювелирной галереи, ее архитектурные решения и элементы внутреннего декора разработаны и запатентованы ведущими дизайнерами. Много света, яркие детали интерьера, подчеркивающие высокий статус ювелирной галереи, пастельные тона и классические формы – все
создает неповторимый облик одного из лучших ювелирных
магазинов.
Сегодня галерея блистает на ювелирном небосклоне
Южно-Сахалинска. В ее интерьерах воплощены последние
тенденции в сфере дизайна и ведущие современные технологии обслуживания покупателей. Здесь представлены
ювелирные украшения разных стилей – от экстравагантного и авангардного до делового, от модернизированной
классики до романтизма. Изделия выставлены в витринах
по категориям для удобства покупателей: мужские, женские
и детские. Целый этаж отведен под серебряные изделия и

часы. Поставщиков для своих магазинов компания отбирает с особой тщательностью. Поэтому список партнеров
отличается продуманностью с точки зрения не только взаимовыгодных партнерских отношений, но и с точки зрения
гарантированного качества и оригинального дизайна украшений. Среди партнеров Gold&Art такие громкие имена,
как «Адамас-Ювелир», «Эстет», «Диамант», «НИКА», «Аквамарин», «Золото Якутии», «Ювелиры Урала», «Алмаз-Холдинг»,
«Александрит», «Русские Самоцветы» и многие другие.
Галерея Gold&Art входит в одноименную ювелирную сеть
в числе других 12 магазинов. И всех их объединяет одно –
доброжелательность к своим клиентам. Наряду с профессионализмом, с которым работает компания на ювелирном
рынке, внимательное отношение к покупателям – и есть тот
самый золотой ключ к успеху.
Gold&Art
Сахалинская область, Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, 74
+7 (4242) 22-90-90
goldandart.ru
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