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ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Ювелирный салон «Якутское сияние»
Москва

Сегодня многие российские предприятия выпускают настоящие ювелирные шедевры, ничем не уступающие, а зачастую и
превосходящие зарубежные аналоги. Это образцы профессионального мастерства и свидетельства того, что Россия достойна
почетного звания ювелирной державы. Но произвести ювелирные украшения высочайшего качества и оригинального дизайна
недостаточно – нужно, чтобы покупатель узнал о них и оценил их
по достоинству. И в этом важном деле огромная роль принадлежит ювелирному ретейлу.
Украшения российских производителей по праву занимают
первые места в рейтингах продаж лучших ювелирных магазинов.
Тесная связь и сотрудничество производителя с салоном – вот залог того, что великолепные отечественные изделия покорят сердца
любителей украшений. Ведь именно в торговом зале происходит
контакт покупателя с брендом. И ассортимент этого бренда должен
быть представлен грамотно. Именно так преподнесены изделия
лучших российских производителей в ювелирном салоне «Якутское
сияние». Здесь покупатели могут приобрести изделия таких ведуИрина Незнамова, директор магазина «Якутское сияние»
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щих отечественных предприятий, как Красцветмет, СААБ,
«Титан», «Золотой легион», «Красносельский ювелирпром»,
ТПК «Золотой прииск», SOKOLOV, «Аквамарин», в том числе изделия под собственным брендом «Якутское сияние».
Поэтому в 2018 году салон заслуженно стал победителем
Международного конкурса «Лучший ювелирный магазин
года» в почетной номинации «За продвижение российских
производителей».
Розничная сеть «Якутское сияние», в которую входит
салон-победитель этого года, в настоящий момент состоит
из трех магазинов, оформленных и работающих в едином
стиле. Ювелирная компания создана в 2001 году и сегодня
активно развивается и работает на территории Москвы.
В ассортименте сети – 5000 позиций ювелирных
украшений, от демократичных изделий массового спроса
до эксклюзивных моделей. При этом компания не только
предлагает своим покупателям широчайший выбор изделий высокого качества от проверенных российских производителей, но и обеспечивает профессиональное и грамотное обслуживания клиентов, а также гарантийное обслужи-

вание приобретенных товаров. Тесное сотрудничество с отечественными ювелирными предприятиями обеспечивает
регулярное обновление коллекций в соответствии с актуальными тенденциями моды. Все это делает салоны «Якутского сияния» популярными среди покупателей.
Ювелирный салон «Якутское сияние»
Москва, ул. Вешняковская, 22А, 2-й этаж
ТЦ «Вешняковский пассаж»
Тел.: +7 (495) 988-50-69
якутскоесияние.рф
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