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Лучшая организация продаж

Центр Ювелирной Моды
и Обручальных Колец «Дива»
Белгород

Драгоценная феерия ежедневно ожидает счастливых посетителей белгородского Центра Ювелирной Моды «Дива».
Грамотное позиционирование, выбранное единожды, ежегодно приносит свои плоды. Умный маркетинговый ход –
сделать упор на что-то одно, не отказываясь при этом от всего остального. Так, Центр Ювелирной Моды «Дива» является
одновременно и центром обручальных колец, которых здесь
столько, что у неподготовленных к товарному изобилию молодоженов захватывает дух. Классика и авангард, современность и винтаж – поклонником какого стиля не являлась бы
пара будущих молодоженов, без колец она отсюда не уйдет.
Грамотное позиционирование сказалось и на зонировании ювелирного центра – под обручальные кольца отдан
отдельный торговый зал, где нет необходимости экономить
место и урезать выкладку. Как результат – посетители могут ознакомиться со всем представленным ассортиментом.
А чтобы широта ассортимента не ввела покупателя в ступор,
ему на помощь приходит команда высококвалифицированЕлена Миронова, руководитель Центра Ювелирной Моды
и Обручальных Колец «Дива»,
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ных и отлично подготовленных консультантов. Они не только
помогут определиться со стилем ювелирного украшения, но
и посоветуют, что сегодня на пике моды, а что будет гарантированно удобно в повседневной носке, ведь обручальное
кольцо – это то единственное украшение, надев которое,
многие не снимают с безымянного пальца годами.
Но обручальные кольца – это лишь небольшая часть
того, что представлено в «Диве», в других залах центра
ювелирной моды представлен не менее интересный и
оригинальный ассортимент украшений. Именно здесь
расположились бесконечно прекрасные ювелирные изделия, тщательно отобранные специалистами по закупкам
на ведущих российских и зарубежных выставках. Роскошные новинки, известные бренды и новые имена – все это
покупатель найдет в ювелирном центре. Это и неповторимые драгоценности бренда GEVORKYAN, одного из лучших
в luxury-сегменте, и элегантные украшения с бриллиантами

уральского завода «Карат», и эксклюзивные ювелирные аксессуары от питерской «Дивы», и модели классического или
современного дизайна известных отечественных компаний
«Дельта», SOKOLOV, «Санис» и других достойных производителей. А праздничное настроение создают изумительные,
яркие, самоцветные коллекции мастеров заводов «Гранат»,
«Ювелирные традиции», «Элегант Голд». Лучшие украшения
России из Центра Ювелирной Моды «Дива» будут достойным подарком себе и самым любимым людям!
Центр Ювелирной Моды и обручальных Колец «Дива»
Белгород, ул. Преображенская, 84
+7 (4722) 32-40-37
diva.go31.ru
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