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Лучший часовой магазин

«Сагат-Часы»

Талдыкорган, Казахстан
Нет ничего более драгоценного, чем время. Многое меняется, но ничто не остановит ход времени, не помешает ему. Секунды и минуты складываются в часы, часы – в дни, а дни – в года. Время и пространство человеку изменить не дано, но его можно измерить, заключив в красивую
оболочку – в часы.
Специализированный часовой салон «Сагат-Часы» предлагает своим покупателям убедиться, насколько интересный и разнообразный ассортимент часов можно собрать под одной крышей. Расположенный в
золотом квадрате Талдыкоргана элитный салон на протяжении долгого
времени является эксклюзивным представителем ТОО «Chronos Trading»
в регионе. Салон «Сагат-Часы» – единственное место в городе, где ценители роскошных хронометров могут увидеть такие швейцарские бренды,
как Rado, Longines, Frederique Constant и Tissot. Сюда приходят не только
жители Талдыкоргана, но и гости города – все, кто лично или через друзей
и знакомых знают, что именно в этом салоне можно приобрести редкие
модели.
В областной центр часто приезжают известные люди. И в числе прочих мест, куда нужно непременно зайти, – уникальный по ассортименту
салон «Сагат-Часы». Высококвалифицированные продавцы-консультанты
подарят удивительные минуты приобщения к миру времени. Но так как
Талгат Самратбек, владелец салона «Сагат-Часы»
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в отличие от мгновений у часов есть цена, стать
обладателем хронометра может любой покупатель, так как ассортимент салона рассчитан на
разный уровень дохода покупателей.
«В Талдыкорган приезжают много известных спортсменов. Одной из наших клиенток
является Светлана Подобедова – чемпионка
мира по тяжелой атлетике. Мы очень гордимся,
что именно в нашем магазине она приобрела
для себя часы», – рассказывают Талгат Самратбек и Анар Омарбекова, владельцы салона.
Работа с разными клиентами и такими изделиями, как часы, требует высокой квалификации,
знаний и умений. Качество обслуживания в
компании остается на высоком уровне во все
времена по всем категориям товара для любого посетителя.
Одним из залогов успеха для компании остается многолетнее сотрудничество на взаимовыгодных условиях с известными российскими
поставщиками часов, местными производителями и эксклюзивное право продавать известные швейцарские часовые бренды. Безусловно,
способствуют процветанию и внутренние резервы – качество обслуживания, имидж и авторитет
неповторимого салона «Сагат-Часы».
«Сагат-Часы Empire»
Республика Казахстан,
Талдыкорган, ул, Шевченко, 119
+7 (7282) 24-46-65
oakk2009@mail.ru
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