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Лучшее оформление торгового зала
Магазин площадью торгового зала от 200 м2

Гранд-салон «Золотая Русь»
Уссурийск

Екатерина Давлетшина, заведующая ювелирным
салоном «Золотая Русь»

28

№ 7-8 (176) 2018

Победителем в номинации «Лучшее оформление торгового зала» становятся только те ювелирные магазины, которым удалось создать неповторимый интерьер – настоящее
царство прекрасного. В дизайне таких салонов воплощены
самые смелые, невероятные, прекрасные мечты и идеи.
В этом году в данной номинации по праву победил ГрандСалон «Золотая Русь» из Уссурийска.
Это еще один открылся шедевр в сокровищнице Торгового Дома «Золотая Русь». Гранд-салон открылся 22 апреля 2017 года в центре Уссурийска. Два этажа (торговая
площадь более 400 квадратных метров), несколько торговых залов – здесь уссурийцам предлагают украшения на
самый изысканный вкус. В новом Гранд-Салоне можно
окунуться в настоящую драгоценную экзотику, стать обладателем восхитительных украшений, а также получить ряд
дополнительных услуг. Клиенты магазина могут изготовить
изделия по своим эскизам или каталогам, приобрести
украшение в рассрочку или кредит, стать обладателем
бонусной карты, а также участником самых разнообразных акций.
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Оформление нового салона соответствует общему стилю компании «Золотая Русь». Дизайн интерьера выполнен
в спокойных светлых тонах, где ярким акцентом становится сине-голубой цвет, напоминающий яркое летнее небо.
Казалось бы, во всем – лаконичность, легкость и блеск. Но
при этом – свет, отражающийся в камнях, золоте и серебре,
придает пространству торжественность и парадность. Изысканный стиль и поистине царская роскошь – так можно
охарактеризовать фирменный стиль нового Гранд-Салона и
всей сети «Золотая Русь». Ведь не зря ее называют сокровищницей Дальнего Востока.
Торговый Дом «Золотая Русь» – это 66 ювелирных салонов в 34 городах Дальнего Востока: Хабаровск, Владивосток,
Уссурийск, Комсомольске-на-Амуре и другие. И два магазина – на территории КНР в городе Хэйхэ. В 2017 году компании исполнилось 20 лет. И в том же году она первой в истории международного конкурса «Лучший ювелирный магазин
года» получила награду в номинации «Лучшая международная сеть ювелирных магазинов». Конкурсное жюри специально ввело новую номинацию, впечатлившись масштабами развития сети – так что «Золотой Руси» есть чем гордиться.
«Быть первым среди лучших!» – девиз, под которым работает коллектив «Золотой Руси». И в этом году компания в
очередной раз одержала победу в конкурсе лучших из лучших ювелирных магазинов, еще раз подтвердив свой статус лидера ювелирной торговли России.
Торговый Дом «Золотая Русь»
Телефон единой справочной службы: +7 (4212) 938-338
www.zolrus.ru; sale@zolrus.ru
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