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Драгоценные сети
Лучшая сеть салонов в ТЦ

«ЗОЛОТОЙ ПРИИСК»
Москва

В этом году компания «Золотой прииск» отмечает свое
20-летие. С 1996 года основатели сети ювелирных магазинов работают над созданием своих фирменных салонов,
расположенных в крупнейших торговых центрах Москвы. Однако 20 лет успешной работы – не повод почивать на лаврах,
и сегодня компания находится на стадии активного развития.
В какой бы ТЦ с присутствием фирменного салона «Золотой прииск» ни зашел покупатель, мимо яркого, авангардного ювелирного салона он точно не пройдет. Создавать
ассортимент, которым может похвастаться не каждый ювелирный салон, «Золотому прииску» помогают более 90 ведущих российских и зарубежных поставщиков ювелирных изделий. Цифра сама по себе впечатляющая, но еще больше
впечатляет титаническая работа, которая за ней стоит: заручиться доверием такого количества крупных игроков на
рынке непросто. Однако это лучше чем что бы то ни было говорит о безупречности репутации ювелирной сети и ее высоком положении на ювелирном Олимпе. Отсутствие ограничений в выборе поставщиков создает, в свою очередь,
уникальные возможности для формирования ассортимента
и реализации потребностей покупателей.
Елена Кожухова, генеральный директор компании
«Золотой прииск»,
Михаил Фролов, директор по развитию компании
«Золотой прииск»
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Возможность дарить удовольствие людям, предлагая
последние новинки ювелирной моды, – с легкостью реализуется «Золотым прииском». В салонах сети представлен
богатый выбор ювелирных изделий известных российских
компаний. Здесь можно найти эксклюзивные и серийные
изделия, разработанные с учетом классических и современных направлений ювелирной моды от завода «Александрит», украшения из золота и платины с бриллиантами
компаний «Якутское сияние» и «Смоленские бриллианты»,
широкий выбор цепевязальных ювелирных украшений заводов «Бронницкий ювелир», «Адамас», «Красцветмет», изделия из золота и серебра с натуральными полудрагоценными камнями и жемчугом. В витринах салона представлены мужские и женские часы часового завода «Ника», яркие
авторские работы серебряной посуды Кубачинского художественного комбината, «Ювелиров Киевской Руси», серебряные и золотые нательные кресты, кулоны с изображением святых. Коллекции подобраны для мужчин, женщин и
детей. В салонах «Золотой прииск» можно купить украшения
из платины, золота или серебра, с бриллиантами, полудрагоценными камнями, жемчугом, изумрудами, сапфирами,
рубинами. Здесь для будущих молодоженов предлагаются
более 40 видов обручальных колец. Что ни пожелает душа
самого искушенного ценителя – все находится в «Золотом
прииске»!
Для этого достаточно зайти в один из крупных торговых
центров Москвы, найти самый яркий ювелирный салон и
убедиться, что в «Золотом прииске» уже поработали над тем,
чтобы именно ваше украшение было здесь. Система дисконтных карт, рекламных акций, скидок и подарков отлично
разработана и постоянно пополняется новыми решениями.
Не случайно в 2012 году по версии РБК компания стала одной из ведущих розничных ювелирных сетей России!

«Золотой прииск»
ТЦ «Город», ш. Энтузиастов, 12, корп. 2; +7 (495) 663-88-59
ТЦ «Вешняки», ул. Вешняковская, 18; +7 (925) 486-71-47
ТРЦ COLUMBUS, 1-й этаж, ул. Красного маяка, 2Б;
+7 (495) 721-82-47
и еще 20 магазинов в ТЦ Москвы
золотойприиск.рф
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