конкурс

Лучшее оформление торгового зала
Магазин площадью торгового зала от 300 м2

Ювелирный и Часовой Центр Golden Step
Ейск

Более 300 квадратных метров торгового пространства отдано ювелирным украшениям и часам. Это территория красоты, стиля, вкуса и моды.
И все это – ювелирный и часовой центр Golden Step!
С 2008 года в Ейске работает самый крупный магазин, представляющий
самый широкий ювелирный и часовой ассортимент. И не без особой гордости хочется сказать, что это еще и самый успешный магазин. Подтверждением тому стало присуждение победы в номинации «Лучшее оформление
торгового зала» в конкурсе «Лучший ювелирный магазин 2017».
Эта победа – свидетельство продуманности в оформлении магазина, наличие идеи и ее удачное воплощение. Предпочтение в выборе цвета в Golden
Step отдано светлым тонам – бежевому и сливочному, с которыми прекрасно
сочетается темно-коричневый цвет в качестве небольших элементов отделки. Горизонтальные и встроенные вертикальные витрины ювелирного зала
воплощают идеальный порядок выкладки изделий. Здесь все четко, аккуратно и систематизировано по коллекциям и товарным группам. Благодаря этому большой ассортимент очень удобен для обзора и выбора покупателей.
То же самое относится и к часовому ассортименту. Часы от разных
производителей в Golden Step представлены в другом зале, который
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разбит на зоны в зависимости от бренда. У каждого часового бренда – свое фирменное оборудование. Это также
привлекательно для покупателей, планирующих приобрести часы и пришедших в Golden Step, чтобы определиться с выбором и стать обладателем модного аксессуара.
Особое место занимает вип-зона – неотъемлемая составляющая такого современное магазина, как Golden
Step. Здесь можно спокойно примерить украшения или
часы, пообщаться с консультантами, выслушать их профессиональные советы, подумать и… приобрести то или иное
украшение.
Продажа ювелирных украшений и часов онлайн – еще
одна сильная сторона Golden Step. Ювелирный интернетмагазин возник на основе ювелирного центра. Он является местом реализации изделий центра. Это большое преимущество для магазина среди других продавцов украшений и несомненное удобство для покупателей – изучаешь
ассортимент в любое удобное время и в любом удобном
месте, определяешься с выбором, а потом приезжаешь
в магазин, чтобы приобрести понравившееся ювелирное
изделие или часы. А можно и еще проще – оформить доставку домой или в офис. Все для комфорта клиентов. Все
продумано, все учтено.

Награда «Лучшее оформление торгового зала» для
Golden Step – это не только дизайн помещения, это все-таки
немного больше. Это и работа с ассортиментом, и работа с
покупателем. И все вместе – это Золотой Шаг к успеху в профессиональном сообществе и в сердцах людей.
Golden Step
Ейск, Краснодарский край, ул. Ленина, 57, ТД «Степ»
Тел. +7 (86132) 2-54-79.
goldenstep@mail.ru
goldenstep.ru
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