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Специальная премия
Лучший семейный ювелирный магазин

Ювелирный магазин «Россювелирторг»
Омск

Дом. Дети. Семейные традиции. Совместные праздники. Выходные в
кругу родных. Это та основа основ, которую всегда ценило и будет ценить современное общество. Поэтому новый формат семейного ювелирного магазина, который представила компания «Россювелирторг», получил не только
одобрение и поддержку городской администрации и жителей Омска, но и
вызвал восхищение и интерес у организаторов конкурса «Лучший ювелирный магазин года».
Это 14-й ювелирный магазин сети «Россювелирторг». В основе этого уникального для нашей страны проекта – собственный многолетний опыт компании, успешные прогрессивные наработки лучших ювелирных сетей, данные маркетинговых исследований потребительского рынка и анализ предпочтений посетителей и покупателей ювелирных салонов «Россювелирторг».
«Сегодня как никогда важно, чтобы в магазине были созданы условия
для каждого посетителя независимо от возраста и круга интересов, – отмечает руководитель сети салонов «Россювелирторг» Марина Николаевна
Хариби. – Поэтому даже если у нас в магазине совершает покупку один
член семьи, другим скучать не приходится».
В салоне предусмотрена полноценная детская игровая зона с профессиональными аниматорами. Мужчины, пока их супруги выбирают ювелирные
украшения, могут отдохнуть в мягких креслах, читая свежую прессу.
Марина Николаевна Хариби, владелица сети «Россювелирторг»
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«Согласитесь, зимой и осенью выбирать украшения гораздо приятнее и удобнее, предварительно сняв верхнюю
одежду, поэтому в салоне есть гардеробная зона, – рассказывает Марина Николаевна. – Мы обратили внимание, что
спустя определенное время посетителям хочется выпить
воды или кофе. Поэтому к услугам гостей – кулеры с водой
и бесплатные кофейные автоматы. Приходя куда-либо всей
семьей, люди должны чувствовать себя в безопасности.
Этому вопросу мы уделили особое внимание – салон охраняется специальной службой безопасности, а витрины оборудованы бронированным стеклом».
В магазине на площади более 300 кв. м «Россювелирторг» представил все возможные группы товаров – ведь в
семейном салоне ни одна ювелирная категория не может
быть упущена! Это обручальные кольца, украшения для детей, мужские коллекции, украшения с бриллиантами, драгоценными и полудрагоценными камнями, цепи и браслеты,
серебряные украшения... Такой магазин сопровождает человека долгие годы, пишет вместе с ним летопись семейной жизни. Помолвка, свадьба, рождение ребенка, крестины, юбилей – к каждому событию в семейном ювелирном
магазине найдется памятный подарок.
Также среди ключевых требований к семейному магазину – удобное расположение в центре города, отдельный
вход, логичная навигация между зонами, четкое анонсирование специальных программ и акций.
Первый семейный магазин оформлен в неброских пастельных тонах, в салоне играет спокойная приглушенная

музыка, в воздухе витает приятный аромат... И, конечно,
обязательно наличие всех возможных ювелирных услуг:
ломбард, скупка, обмен изделий.
Безусловно, быть первыми всегда сложно. Это и повышенное внимание, и определенный риск. Но уже сегодня
можно констатировать: первый семейный ювелирный магазин «Россювелирторг» – успешный, перспективный и необходимый современному обществу проект.
Ювелирный магазин «Россювелирторг»
Омск, ул. Ленина, 5
Тел.: 8 (381) 290-06-61
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