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Драгоценные сети
Лучшая сеть магазинов класса премиум

Сеть ювелирных магазинов «Роскошь»
Владивосток

Даниил БОБКОВ, владелец Бренда
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Ювелирный бренд «Роскошь» объединил под своей эгидой предприятия,
симбиоз которых является гарантом успеха на ювелирном рынке. Все началось с того, что менеджмент компании задумался, как сделать работу розничной торговой сети еще более эффективной и независимой от сторонних
предприятий. Так, в декабре 1999 года было принято решение о создании
Владивостокского ювелирного завода, чья деятельность с первого дня была
направлена на обеспечение качественными изделиями розничной сети ювелирных магазинов «Роскошь».
Задача перед менеджментом стояла непростая — профессии ювелир
во Владивостоке, городе портовом, не существовало в принципе. Поэтому процесс формирования заводского коллектива в его абсолютно оптимальном виде занял порядка 10 лет. Сегодня предприятие — уникально,
над изделиями трудятся молодые ювелиры новой волны, средний возраст
которых не превышает 30 лет, и во многом именно этот фактор оказывает
влияние на то, что каждая коллекция завода, представленная в ювелирных
магазинах «Роскошь», словно глоток свежего воздуха – нова, актуальная и
остромодна.
«Роскошь» оправдывает свое название целиком и полностью, занимая
самый дорогой сегмент ювелирного бизнеса, производя и продавая украшения для избранных исключительно с бриллиантами по уникальному дизайну,
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который, порой, опережает модные тенденции на несколько
шагов. Высокие собственные стандарты производства, торговли и современное оборудование позволяет выпускать изделия высшего уровня. Традиционно все они выпускаются
и реализуются в виде коллекций. У каждой коллекции своя
уникальная история, в которой каждый из клиентов найдет
созвучное именно себе. В ювелирных магазинах «Роскошь»
представлена богатая коллекция ювелирных историй, уникальных и захватывающих. И ежемесячно более 100 новых
моделей вписываются в иторию ювелирной сети, выходя из
рук мастеров своего дела.
Интерьеры ювелирных салонов «Роскошь» во Владивостоке выполнены в едином стиле, который можно охарактеризовать двумя словами: очень дорого и очень стильно. Явное
доминирование светлого дерева наводит на ассоциации с
драгоценными шкатулками для украшений, выбранный светлый цвет древесины не утяжеляет пространство, а грамотно
подобранное освещение подчеркивает игру камней и матовое сияние драгоценного металла. Кардинальным образом,
однако, отличается от своих старших братьев единственный
пока магазин сети «Роскошь» в Москве. Здесь акцент от классики смещен к хай-теку, мягкие древесные оттенки сменяет
монохромный черно-белый фон, но неизменными остаются
акценты приглушенного лазурного цвета, которые еще со
времен основания ювелирного дома Tiffany служат маркером роскоши в ювелирном мире.
Представляя лучшее для избранных, сеть ювелирных салонов «Роскошь» уверенно держит завоеванные позиции, занимая высшую строчку в топе самых дорогих салонов с лучшими украшениями на российском рынке.

Флагман сети магазина РОСКОШЬ-LUXURY
Торговый зал 300 м2 бриллиантов
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