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История ювелирного магазина «КристаллРубин» началась 55 лет назад с открытия в
центре города ювелирного магазина классического советского образца. Шли годы, менялись тенденции в ювелирном мире, ювелирная отрасль переживала падения и взлеты,
капризная мода не стояла на месте – и «Кристалл-Рубин» гибко перестраивался, изучая
новые тенденции и стараясь соответствовать
требованиям покупателей. И сегодня один из
старейших ювелирных магазинов страны уже
сам задает хороший тон на модном рынке.
За полвека магазин трансформировался
почти до неузнаваемости – на смену фундаментальному советскому дизайну пришла легкость форм и плавность линий, а интерьеры
блистают при помощи современных материалов. О том, что ювелирный магазин «КристаллРубин» далеко не новичок на ювелирном
рынке России, свидетельствует респектабельность внутреннего пространства и аура общей
уверенности, которой буквально пропитан
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воздух внутри торгового зала. В отделке доминируют сливочно-желтые оттенки – стены цвета топленого масла словно залиты солнечными лучами даже в самый пасмурный
день, а молочно-белый мрамор на полу блестит и переливается, отражая свет хрустальных светильников, вдоль стен
и по периметру расставлены респектабельные деревянные витрины. Все вместе рождает законченное ощущение
аристократический роскоши, подчеркивая высокий статус
каждого гостя – как может быть по-другому, когда об этом
позаботилась команда грамотных специалистов?
Залитые светом, аквариумно прозрачные витрины наполнены роскошными изделиями от лучших производителей ювелирных украшений. С 2015 года официальным партнером «Кристалл-Рубин» является торговый дом «НИКА»,
а в этом году в салоне размещена брендовая зона нового
партнера – ювелирного бренда SOKOLOV Jewelery. Дизайн
представленных драгоценностей отличается разнообразием
стилей и направлений – от строгой классики до современного авангарда и романтизма. Коллекции постоянно обновляются в соответствии с тенденциями капризной ювелирной
моды, поэтому каждый покупатель обязательно найдет свое
украшение в роскошных витринах «Кристалл-Рубин».

Чтобы выбор украшений был еще приятнее, профессиональные продавцы-консультанты готовы прийти на помощь
покупателю в любую секунду и подобрать именно то изделие,
которое не оставит его равнодушным и идеально подчеркнет
его индивидуальность. Кроме того, магазин постоянно проводит разнообразные маркетинговые акции, привлекая новых клиентов и завоевывая еще большую лояльность уже существующих. Такая высокопрофессиональная организация
работы и делает «Кристалл-Рубин» лучшим в номинации «За
высокий уровень культуры и организации продаж».
Ювелирный магазин «кристалл-Рубин»
Калуга, ул. Кирова, 47
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