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Лучший мультибрендовый салон

«СЕНАТ»

Нижний Новгород
Практика показывает, что самыми успешными в современных условиях являются мультибрендовые ювелирные салоны. То есть – салоны,
предлагающие разнообразный ассортимент различным клиентам, максимально быстро перестраивающиеся под динамику рынка и работающие с лучшими поставщиками – российскими и зарубежными производителями ювелирных брендов. И лучшим среди них в этом году конкурсное жюри признало ювелирный салон «СЕНАТ» в Нижнем Новгороде.
Ведь «СЕНАТ» – это эксклюзивность дистрибуции и лучшие в своем классе
бренды; это широчайший охват различных групп клиентов; это постоянное присутствие в ассортименте хитовых позиций брендов, тщательно
отобранных экспертами салона; это регулярное обновление и пополнение ассортимента по всем маркам.
Зайдя в «СЕНАТ», человек не только погружается в мир лучших ювелирных брендов, он обязательно становится их обладателем. Потому что
выбор лучших драгоценностей здесь настолько широк, а обслуживание
настолько индивидуально и квалифицированно, что уйти без покупки просто невозможно. Умело подобранные в мультибрендовом салоне «СЕНАТ»
драгоценности выделят человека из толпы, окружат ореолом уверенности в себе и создадут неповторимый стиль. Именно за этим покупатели
идут в «СЕНАТ» – и не ошибаются в своем выборе.
Наталья Николаевна ПЕРФИЛОВА, генеральный директор
сети ювелирных салонов «СЕНАТ»
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За более чем 10 лет безупречной работы компания, в состав которой входит салон, прошла путь от небольшого представительства до целой сети, предлагающей своим клиентам
огромный ассортимент роскошных ювелирных изделий лучших брендов России и мира. В том числе – эксклюзивные
украшения, существующие в единственном экземпляре и
созданные для тех, кто способен по-настоящему оценить роскошь во всех ее проявлениях. Чтобы выбрать ювелирный
бутик «СЕНАТ» в качестве личного поставщика счастья и роскошных изделий, не нужно искать дополнительные причины. Достаточно того, что здесь представлен один из самых
обширных ассортиментов моделей и коллекций, разработанных ведущими дизайнерами.
Более 50 лучших российских и зарубежных поставщиков
активно сотрудничают с компанией «СЕНАТ». Многие из них
выбрали ее в качестве своего эксклюзивного представителя
в Нижнем Новгороде. Так, в стильном салоне можно купить

украшения от SOKOLOV, JV, «РИНГО», Style Avenue, «Саргон»,
«Платина», «Бриллианты Костромы» и других не менее известных компаний. А коллекции от брендов с мировым именем
Misaki, Cacharel, Kenzo, Breuning, Graziella представлены
здесь на правах эксклюзива. И все это – по очень приятным
ценам, способным удивить не менее, чем разнообразие ассортимента!
В салонах «СЕНАТ» всегда можно подобрать оригинальные брендовые изделия в различных ценовых категориях:
от недорогих до эксклюзивных, выполненных вручную. При
этом их стоимость остается одной из самых демократичных
для данного сегмента. А качество – безупречно высоким!
Ювелирный салон «СЕНАТ»
Нижний Новгород, пл. Советская, 5, ТРЦ «Жар-Птица», 1-й этаж
+7 (831) 808 202
senatnn.ru, sale@senatnn.ru
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