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За воплощение концепции бренда в дизайне
ювелирных магазинов

«ВЕНЕРА»

Славянск-на-Кубани
Древнеримская богиня любви, красоты и вечной юности Венера испытала бы чувство восхищения, если бы заглянула в торговый зал ювелирного
салона, названного в ее честь. Здесь не просто продают ювелирные украшения – с легкой руки владелицы салона Елены Ващенко «Венера» представляет собой реализованную концепцию роскоши, куда не просто приходят за покупкой, но непременно и всегда – за положительными эмоциями.
Салон воплощает идею гармонии, основанной на качестве, красоте
и комфорте. Его особая атмосфера создает прекрасное настроение у посетителей. Потому что не может быть иначе там, где все построено для
клиента. Покупателям предложат снять верхнюю одежду для максимального комфорта. Приготовят чашку ароматного чая или кофе. Интерьеры
салона «Венера» словно бросают вызов скромному минимализму. В них
живет дух пышности, роскоши, богатства. Все здесь – словно бесценный
шедевр, настоящий райский сад, созданный с помощью фресок и лепнины, подсвеченный мягким сиянием хрустальных люстр с позолотой. Безупречно подобранные светлые оттенки стен, белизна потолка контрастируют с яркими гардинами, мягкой мебелью и демонстрационным оборудованием глубокого красного цвета. Шикарные кресла и диван выглядят
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настолько уютными, что хочется устроиться в них удобно и
с максимальным комфортом выбирать ювелирные драгоценности. Посетителей ждет увлекательное путешествие в
мир ювелирного искусства.
Продавцы-консультанты в форменной одежде краснобелого цвета и белоснежных перчатках не только внешним
видом, но и своей работой подчеркивают статус ювелирного салона «Венера». На их знаниях ювелирной моды, на
профессиональной грамотности и личном отношении к делу
основана жизнь салона. Человеческий фактор в продаже
украшений трудно переоценить, как и качество украшений.
Здесь представлены в основном крупные российские ювелирные компании, достоинства и высокие характеристики
их изделий не подлежат сомнению, поэтому в витринах можно увидеть только лучшие драгоценности от надежных производителей. Многие ювелирные изделия настолько прекрасны и изящны, что хочется любоваться ими, но самое
главное – хочется стать их обладателем. С большим вкусом
подобранный ассортимент подчеркивает общую идею салона – продавать роскошь в роскошной обстановке.
Каждая деталь салона продумана до мелочей. Он – словно прекрасная совершенная симфония, которая исполняется без одной фальшивой ноты. У этого произведения есть
имя, и это имя – «Венера».
Ювелирный салон «Венера»
Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 263
+7 (86146) 2-19-48, +7 (918) 477-39-77
+7 (918) 9999-535, +7 (918) 9999-545
velena@mail.kuban.ru
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