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Лучшая организация обслуживания

Ювелирный салон «Аляска»
город Бугульма

Кто сказал, что индивидуальный подход и высочайший уровень обслуживания любого покупателя являются прерогативой городов исключительно столичных? В этом заблуждении можно оставаться лишь до
того момента, пока не окажешься в небольшом городе Бугульме Республики Татарстан и не зайдешь в ювелирный салон «Аляска». Именно
там благодаря идеальной организации работы вас немедленно подхватит и закружит в роскошном хороводе водоворот ювелирных страстей. Перед вашими глазами будут стоять золотые и бриллиантовые
россыпи невероятных драгоценностей, словно время, сделав петлю,
выбросило вас в Аляске времен старателей, золотой лихорадки и активной золотодобычи.
Сам салон тоже не юн, он находится буквально в двух шагах от круглой даты – в этом году ему исполнилось 18 лет, еще немного – и можно будет праздновать 20-летие. «Аляска» – не только один из старейших ювелирных магазинов города, но и первый лицензированный. Это
является отличным стимулом на протяжении почти двух десятков лет
соответствовать статусу первого во всем – и по уровню интерьеров,
и по оформлению фасадной группы, и самое главное – быть номером
один в деле организации обслуживания покупателей ювелирных украшений.
Надежда Миняева, владелица компании, с дочерью Кристиной
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Салон «Аляска» – это торжество чистой роскоши с доминирующим алым и золотым цветом интерьера. Ведь основным спросом покупателей здесь пользуются украшения,
проверенные временем, – розовое золото, классический
дизайн и разнообразные вставки. А продуманная ценовая
политика привлекает в салон все больше и больше покупателей. Здесь любят и знают потребности своих клиентов,
поэтому основной упор в ассортименте «Аляски» сделан на
качественные украшения отечественных производителей
по разумным ценам.
Однако выбрать из множества хорошего самое лучшее
и подходящее конкретному клиенту – непростая задача.
Но она вполне по силам профессиональному коллективу

ювелирного магазина. Отлично подготовленный персонал с
легкостью разберется в самой серьезной проблеме, будь то
подбор обручального кольца, украшения для первого бала
или особенного подарка для единственной любимой женщины. Уходя из ювелирного салона «Аляска», покупатель всегда
уносит с собой не только драгоценное украшение в великолепной упаковке, но и частичку тепла, радости, восторга, которыми буквально пропитана атмосфера магазина.
«Аляска»
город Бугульма, ул. Джалиля, 41
+7 (85594) 4-22-05
alyaska_41@mail.ru
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