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Лучший ювелирный гипермаркет

«Золотая лавина»
Тюмень

Тюменский ювелирный гипермаркет «Золотая лавина» – звезда на
небосклоне Западно-Сибирского региона, бриллиант в короне «Русской
ювелирной сети», сияние которого из года в год только усиливается.
Именно поэтому среди номинантов на премию «Лучший ювелирный гипермаркет» ежегодно побеждает именно «Золотая лавина».
Каждый российский город уникален по-своему, в каждом – свои традиции и достопримечательности. Основатели ювелирного гипермаркета
«Золотая лавина» настолько профессионально подошли к своему делу,
что именно он вошел и уверенно лидирует в списке самых интересных
и обязательных к посещению мест в Тюмени. Поражающий самое смелое воображение ювелирный гипермаркет с порога обрушивает на входящего сюда лавину роскоши, драгоценного блеска благородных металлов и ослепляет сиянием сотен тысяч самых красивых камней, какие
только можно себе представить. Ну чем еще можно сегодня удивить
избалованного клиента, чем завлечь его, как заставить переступить порог конкретного ювелирного магазина, как завладеть его вниманием
и превратить в постоянного покупателя, который сам ищет встречи с
витринами ювелирного салона?
Елена Ракша, директор ООО «Русская ювелирная сеть»
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И пока другие ломают голову, перебирая известные
маркетинговые ходы, создатели «Золотой лавины» идут по
нетривиальному пути, изобретая собственные «фишки»
и регулярно поражая воображение тюменцев и гостей
города. Где еще можно увидеть живые манекены в витринах? А какой фурор производили (да и по-прежнему
производят!) настоящие, живые невесты в витрине ювелирного магазина! Миссия выполнена – случайный прохожий уже готов переступить порог и буквально держится
за ручку двери. Добавим к этому провокационные слоганы, как, например, «Золото – Золотым!», и все, дверь
открывается, покупатель (но он еще не знает об этом!)
пойман в драгоценные сети и никогда уже его сердцем
не завладеют конкуренты. Ведь чем еще можно удивить
пусть и самого искушенного клиента после посещения
«Золотой лавины»?

Гипермаркет – словно вызов каждому, кто любит, чтобы драгоценностей было не просто много, а очень много.
Здесь захватывает дыхание даже у тех, кто давно избалован
обилием ювелирных изделий на большого размера площадях. Сколько бы украшений в одном месте человек до этого
ни видел, в «Золотой лавине» их все равно будет больше. И
все – самого высочайшего уровня и качества. Роскошные
изделия расположены на поистине бескрайних просторах
двухэтажного ювелирного гипермаркета: этаж за этажом
на покупателей обрушивается золотая, серебряная, бриллиантовая, изумрудная, сапфировая лавина роскоши от
нескольких сотен лучших поставщиков ювелирных изделий
как из России, так и из-за рубежа.
Ювелирный гипермаркет «Золотая лавина»
Тюмень, ул. Республики, 46
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