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Лучшее оформление торгового зала
Салон площадью торгового зала от 500 м2

«Золотая Русь»
Благовещенск

«Золотая Русь» – один из красивейших ювелирных салонов Благовещенска.
И один из более чем 45 ювелирных магазинов крупнейшей ювелирной сети
Дальнего Востока – торгового дома «Золотая Русь». В 2016 году компании исполнилось 20 лет. Среди ее партнеров – известные крупные производители и
небольшие предприятия, сотрудничество с некоторыми из них длится вот уже
два десятилетия. Помимо ювелирных украшений от поставщиков «Золотая Русь»
может гордиться изделиями собственного производства. Благодаря ему она воплощает самые невероятные пожелания клиентов. Но самое главное требование к любым украшениям вне зависимости от их изготовителя – товар должен
быть интересен покупателю.
Основой ассортимента салона «Золотая Русь» в Благовещенске, расположившегося на более чем 500 квадратных метрах, – стали украшения собственного производства компании. Здесь можно приобрести изделия на любой
вкус и бюджет – от недорогого легковесного золота, демократичного серебра,
скромных украшений для первого выпускного бала до дорогих и эксклюзивных.
В салоне представлен богатый выбор коллекций с драгоценными, полудрагоценными камнями и с жемчугом. Изысканность изделий, оригинальный дизайн,
возможность заказать индивидуальное украшение – все это собирает в стенах
Марина Евгеньевна ШевелЕва,
региональный директор ТД «Золотая Русь» по Амурской области
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салона «Золотая Русь» разных клиентов, в том числе и самых требовательных. И у каждого из них есть повод возвращаться сюда снова и снова.
Оформление салона «Золотая Русь» соответствует общему
стилю компании. Дизайн интерьера выполнен в спокойных
светлых тонах, где ярким акцентом стал сине-голубой цвет,
напоминающий яркое летнее небо. Во всем – лаконичность,
легкость и блеск. Свет, отражающийся в камнях, золоте и серебре, придает пространству торжественность и парадность.
Фундамент популярности у покупателей составляет клиентоориентированная политика салона, как и всей компании в целом. Профессионально разработанные программы лояльности «Золотой Руси» позволяют предлагать такие
условия покупки ювелирных украшений, которые мало кто
из розничных операторов может себе позволить. Продавцы-консультанты регулярно совершенствуют свои знания и

навыки. Они находят подход к любому клиенту. Ведь человеческое доверие дороже золота.
«Быть первым среди лучших!» – девиз, под которым
работает коллектив «Золотой Руси». Не случайно Евгений
Климентьевич Шевелев, генеральный директор компании
«Золотая Русь», называет одним из значимых результатов
работы компании – доверие со стороны производителей,
банков, административных структур. «При этом больше всего мы гордимся доверием, завоеванным среди покупателей. Гордимся, бережем и делаем все, чтобы сохранить и
преумножить».
ТД «Золотая Русь»
Единая справочная: +7 (4212) 938-338
www.zolrus.ru
e-mail: sale@zolrus.ru
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