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Все когда-то происходит в первый раз, и вот на сцену Церемонии награждения победителей Международного конкурса
«Лучший ювелирный магазин года» в этом году впервые поднялись представители международной сети ювелирных магазинов.
Не локальной, не областной, не республиканской и даже не федеральной, а международной – как и сам конкурс. Победителем
в новой номинации стал Торговый Дом «Золотая Русь», на деле
доказавший, что экономические кризисы для успешного бизнеса – не барьер, не препятствие, а, напротив, трамплин для взлета на новые вершины.
Старт ювелирной сети «Золотая Русь» пришелся на непредсказуемые 90-е, специфика которых сформировала у владельцев и руководства компании умение трезво и без страха
смотреть в будущее, безошибочно определяя основные ориентиры. Тогда, в далеком 1996 году в компании было всего два
человека с безграничной верой в собственные возможности и
абсолютный и несомненный успех. На фоне усиливающегося
влияния западных ценностей было выбрано исконно русское
название – «Золотая Русь», и время показало, что выбор оказался верным – мода проходит, а традиции и корни остаются не-
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изменными. Залогом успеха сети изначально был правильный выбор – во всем. От названия до партнеров, в число
которых уже тогда вошли уважаемые ювелирные заводы,
лидирующие российские производители ювелирных украшений, и со временем этот список существенно расширился.
Сегодня быть представленными в любом из 58 салонов
ювелирной сети «Золотая Русь» считают за честь лидеры
производственного и оптового сегментов ювелирного рынка. Сеть раскинулась широко, охватив не только 29 городов
Дальнего Востока.
Отдельной жемчужиной в короне ювелирной империи
стоит Гранд-Салон в центре Хабаровска, ослепляющий своим великолепием и буквально царской роскошью. А в марте 2016 года первый салон Торгового Дома «Золотая Русь»
был открыт и за пределами России – в Китайской народной
республике, городе Хэйхэ. Это событие моментально вывело «Золотую Русь» на международную орбиту. В 2017году
был открыт уже второй салон Торгового Дома. Китайские
ценители ювелирного искусства российские драгоценности
приняли на ура.
Это не удивительно. Посмотреть в салонах «Золотая
Русь» есть на что – лучшее, что дает ювелирная отрасль России, представлено в современных витринах. Украшения
из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными
камнями, со вставками и без - никто не уйдет из «Золотой
Руси» без покупки, каким бы ни был высоким запрос и каким бы ни был комфортный бюджет. И в какой бы стране
мира ни жил покупатель!

Торговый Дом «Золотая Русь»
Телефон единой справочной службы: +7 (4212) 938-338
www.zolrus.ru
sale@zolrus.ru
№ 7-8 (166) 2017

41

