конкурс

Специальная премия
Лучшая ювелирная студия

Ювелирная студия «Арт Мари»
Ростов-на-Дону

Ювелирная студия «Арт Мари» из Ростова-на-Дону очень успешное и
очень красивое предприятие. В ювелирном розничном бизнесе одно из
определяющих значений принадлежит правильной подаче украшений.
Среди продуманных дизайнерских решений, в обрамлении оригинальных интерьеров даже самое простое украшение раскрывается новыми
гранями. И покупатель видит его с той стороны, с которой разглядеть и
почувствовать в обыденной обстановке, возможно, не получится.
На протяжении всего времени работы нашего издания мы вновь и
вновь убеждаемся, что и раньше, и сегодня ювелирная торговля – это
сложнейшее из искусств, требующее от организатора полной самоотдачи.
Найти баланс, попасть в стиль любой коллекции, сделать так, что в одном
интерьере совершенно разные украшения в соответствии с модными
тенденциями будут смотреться выигрышно, не затеряются и не пропадут
в общей массе. Это ли не мастерство высшего порядка?
Создателям салона «Арт Мари» удалось сделать оригинальный образец
ювелирного ретейла, достойную оправу как для классических украшений,
так и авангардных. В интерьерах салона сдержанная классика выполнеМарина Александровна Кизилова,
директор ювелирной студии «Арт Мари»
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на в природных, немного холодных цветах. И выбранные
оттенки, и лаконичность стиля делают пространство современным, элегантным, изысканным. Ничего лишнего. Все
продуманно, все гармонично. Серо-голубая входная группа, теплые древесно-каменные оттенки паркета, приглушенные темные портьеры прекрасно сочетаются с витринами. Все это создает завораживающую атмосферу уюта,
комфорта, сдержанной роскоши. Так и хочется расположиться удобно в кресле, включить торшер, стилизованный
под антикварный и благодаря этому удачно вписанный в
пространство, и предаться созерцанию ассортимента, пообщаться с консультантами, выбрать украшение для себя
или присмотреть подарок
В салоне «Арт Мари» представлены лучшие украшения
таких производителей, как «Уральский ювелирный завод»,
ювелирный холдинг Carat, ювелирный завод «Саргон», фабрика ювелирной моды JV, московская ювелирная компания «Ла-Нордика», ювелирный завод «Каст», ювелирная
компания «Вандом», ювелирный завод «Арт-Ювелир», ювелирная компания «Ивери Трейд», ООО «Золотце», Natasha
Lebelle и другие.
Встреча с такой студией, как «Арт-Мари», это приятная
возможность еще раз убедиться в том, что ювелирное пространство – это особый мир, где красота украшений тесно
переплетена с красотой интерьера.
Ювелирная студия «Арт Мари»
Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица,
38/23
Тел. +7 (863) 272‑66-76
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