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Специальная премия «Открытие года» была вручена обновленному и
вновь открытому в Москве гипермаркету золота «Алтын» на Арбате, 23.
Все 26 лет своей работы в Кыргызстане, Казахстане, ОАЭ и России
«Алтын» стремился уйти от понятия «массовость» и делал все, чтобы каждый
покупатель чувствовал, что он прикоснулся к миру роскоши, независимо от
того, выбирает скромное колечко или эксклюзивную драгоценность.
После перерыва в несколько лет «Алтын» вернулся на российский рынок
с тем же профессиональным перфекционизмом и качественным клиентским
сервисом.
Уже сам обновленный магазин в Москве стал событием в ювелирном
мире. Автору дизайна, члену Союза архитекторов России, Якову Мазманову
удалось добиться гармоничного единства известного архитектурного шедевра периода русского модерна – бывшей гостиницы Ечкина, где расположен
гипермаркет золота «Алтын», – с дизайном интерьера ювелирного магазина.
Светлые тона, мрамор в отделке стен, оникс в оформлении витрин, обилие
зеркал, люстры с венецианским стеклом и позолотой гармонируют с причудливыми решетками и изящными декоративными элементами фасада, создавая атмосферу роскоши и праздника. Полы с рисунком сложной формы:
искрящиеся золотом частицы лабрадорита на темно-коричневом гранитном
фоне. Несущие колонны и балки цокольного этажа отделаны излучающим
спокойное сияние нежно-зеленым благородным ониксом.
Дизайнерские витрины, декорированные мрамором, и белые кожаные планшеты закрепляют впечатление торжества присущей золоту уверенной стабильности. Эту же задачу решает и яркое световое оформление с помощью совре-

конкурс

менных светодиодных систем, комплекса аудиовизуального
оборудования на базе профессиональных жидкокристаллических дисплеев, демонстрационных витрин с планшетами различных форм, выполненных по индивидуальным проектам.
Коллекции золотых изделий, представленные в магазине на Арбате, насчитывают больше 18 000 украшений и
вписаны в интерьер как ключевой элемент дизайна.
Ювелирный холдинг «Алтын» остается верным себе –
всегда одним из первых внедряет технические новации
отрасли. Это в равной мере касается и технического оснащения ювелирных заводов «Алтын», которые работают
в Санкт-Петербурге и Бишкеке, и технического оснащения
магазинов сети.
Роскошное оформление магазина, предельно внимательный сервис, грамотно выстроенная система маркетинга, система лояльности в сочетании с демократичными
ценами на изделия быстро сделали гипермаркет золота
«Алтын» одним из наиболее привлекательных ювелирных
магазинов Москвы.
При вручении премии вице-президент ювелирного холдинга «Алтын» Антонина Бабосюк выразила благодарность
«Навигатору ювелирной торговли» за прекрасно организованный праздник, за любовь к ювелирному делу и за то
вдохновение, которое конкурс подарил всем участникам.
«АЛТЫН»
Москва, ул. Старый Арбат, 23
+7 (499) 241-77-77; (495) 691-17-07
altyngold.ru, altynstore.ru (интернет-магазин)
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