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Лучшее оформление торгового зала
Торговый зал площадью до 1000 м2

Ювелирный центр «АМЕТИСТ»
Кострома

Ювелирный центр «Аметист» не зря получил свое название в
честь камня, магические свойства которого превозносят астрологи. Призванный защищать своего обладателя, дарить любовь
и спокойствие, аметист укрепляет дружеские и сердечные привязанности, а названный в его честь костромской ювелирный центр
укрепляет их же по-своему, предлагая большой ассортимент ювелирных украшений – прекрасных подарков для тех, кто навсегда в
твоем сердце. Или для себя – ведь здесь огромный выбор украшений, которые сделают покупателя еще прекраснее и придадут еще
больше уверенности в своих силах.
Торговый зал ювелирного центра – это роскошная экспозиция
ювелирных шедевров. Для презентации товара здесь используется
все представленное пространство: украшения смотрят на посетителя из огромных прозрачных классических витрин, они представлены в застекленных нишах, встроенных в стены, в вертикальных
высоких витринах и островах. И все это великолепие разделено
для удобства покупателей на залы. Золотой и серебряный залы
вмещают все многообразие ювелирных изделий, какое только
можно себе представить. О каком бы невозможном украшении
ни мечтал переступающий порог ювелирного центра «Аметист»
Ольга ЕФРЕМОВА, директор ювелирного центра «Аметист»
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посетитель, он может быть уверен, что оно уже ждет его в
грамотной выкладке (а потому – на самом видном месте!)
в одной из сияющих аквариумной прозрачностью витрин
ювелирного цента.
Но только золотом и серебром дело не ограничивается – путешествие по ювелирному центру приводит рано
или поздно в Часовой зал, который больше напоминает
музей, нежели зал ювелирного магазина. Если в витринах представлены современные произведения часовых
дел мастеров, то высокие колонны причудливо украшены
настоящим винтажем, редкими экземплярами часов и заслуживают отдельного внимания и рассказа о каждом из
них. А поклонников эстетики ждет уютный и просторный
зал интерьерных решений. Предметы обихода в драгоценном исполнении превратят в праздник любое будничное
домашнее мероприятие, будь то обычный семейный обед
или файф-о-клок с подругой.
Оформление центра в целом – ода вкусу владельцев.
Ни одной лишней детали, отсутствие вычурности и ощущение того, что каждая мелочь здесь к месту – и каждая на
своем месте. Кажется, убери что-то одно – и рассыплется
вся композиция, настолько гармоничны все детали интерьера вплоть до самых мельчайших. Четкая геометрия
пространства и минимум цветов – монохромные решения позволяют подчеркнуть высокий статус центра, в то
же время не отвлекая внимание посетителей от главной
цели – великолепных образцов ювелирного искусства, в
изобилии представленных в каждом из четырех залов. Магия пространства и времени, вкуса и роскоши – ювелирный центр «Аметист» по праву можно назвать одним из
лучших ювелирных магазинов страны.

Еще одной изюминкой магазина является свой Музей
ювелирного искусства, расположенный в цокольной части
здания конца XVIII века. В музее разворачивается история
становления и развития костромского ювелирного дела от
истоков до современности. Здесь представлены купеческая
ювелирная лавка и мастерская ювелира-кустаря XIX века с
подлинными изделиями и инструментами минувшего времени. В зале, посвященном ХХ веку, можно увидеть изделия
ювелирного модерна, знаменитую красносельскую скань.
В музее часто проходят тематические и авторские ювелирные выставки. Он стал одним из излюбленных костромских
мест посещения туристов со всей России – от Калининграда до Владивостока.
«Аметист»
Кострома, ул. Советская, 7
+7 (4942) 31-51-59
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№ 7-8 (156) 2016

61

