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Лучшее оформление торгового зала
Салон в ТЦ площадью торгового зала от 100 м2

Ювелирный салон «Эстет»
Кемерово

Ювелирный бизнес – одна из тех отраслей, где успешно работают
люди, обладающие вкусом, разбирающиеся в ювелирной моде и понимающие желания покупателей. Из-под руки таких людей выходят
настоящие шедевры, за что бы они ни брались. Открытый в 2006 году
в Кемерово магазин «Эстет» стал первым фирменным салоном одноименного ювелирного дома и гимном своей создательнице, живым
воплощением таких понятий, как роскошь, великолепие, изящество
и стиль. Но и это еще не все факторы, определившие успех нового
ювелирного магазина.
Основной секрет успешности кемеровского «Эстета» – верно выбранная политика развития, которая придерживается правила, что ассортимент салона не должен пересекаться с ассортиментом других магазинов. Среди ключевых партнеров салона известные в ювелирном
мире имена – «Эстет», Style Avenue, «Джей Ви», «СБ Золото», Sokolov и
другие. Хороший ювелирный салон – это не только стиль, но и – люди.
Высококвалифицированный персонал – главное достояние любой
успешной компании. Консультанты ответят на самый сложный вопрос
клиента по выбору украшения, проконсультируют и помогут разобраться в коллекциях, камнях, а также в трендах капризной моды.
Вера ЗИБОРОВА, генеральный директор компании «Эгида»,
и Гагик ГЕВОРКЯН, председатель совета ассоциации «Гильдия ювелиров России»
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У каждого консультанта – свой круг покупателей, и они
всегда могут рассчитывать на грамотный и профессиональный совет по выбору украшений. Правило «Хороший
продавец – хороший психолог» можно наблюдать в салоне
«Эстет» в действии.
Конечно, фирменный знак отличия салона «Эстет» – дизайн интерьера. Он не отвлекает внимание покупателя на
себя, а, наоборот, помогает настроиться на главное – на
процесс выбора ювелирного украшения. Здесь представлен абсолютно весь спектр ювелирных изделий, в том числе массового спроса, а также уникальные произведения
ювелирного мастерства от лучших производителей России.
Визит в ювелирный салон «Эстет» дарит приятные эмоции,
сопричастность к миру гармонии. Здесь вместе с ювелирным украшением покупатель приобретает эстетическое наслаждение от покупки. И это бесценно.
У ювелирного салона «Эстет» яркая жизнь в широком
смысле этого слова. При его активной поддержке проходят
спортивные соревнования, конкурсы красоты, мероприятия по благоустройству города, детские праздники и другие
события общественной жизни Кемерова. «Эстет» живет в
одном ритме со своим городом, он динамичен и успешен,
он всегда на высоте.
«Эстет»
Кемерово, Октябрьский пр., 34, ТК «Лапландия»
+7 (3842) 35-65-49
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