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Лучшая городская сеть ювелирных салонов
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За 18 лет своего существования сеть ювелирных салонов «Тутанхамон» стала безусловным лидером розничной
торговли не только Тулы, но и России. Салоны сети уже становились победителями международного конкурса «Лучший
ювелирный магазин года»: один из них получил Гран-при в
2011 году, а другой стал победителем в 2015 году. А в этом
году и вся сеть получила заслуженное признание жюри конкурса, получив награду в одной из самых серьезных номинаций – «Драгоценные сети. Лучшая городская сеть ювелирных салонов».
Сеть ювелирных салонов «Тутанхамон» была основана в
Туле в 2000 году. Сегодня она насчитывает 11 магазинов,
объединенных общей концепцией и форматом. С самого
начала визитной карточкой компании был именно уникальный формат салонов и большой ассортимент ювелирных
украшений. Ассортимент сети пополняется не только изделиями массового производства, но и уникальными товарами мировых брендов. В салонах можно увидеть все разнообразие украшений, которое соответствует новейшим
трендам ювелирной моды.

конкурс

Не забывают в сети и про акции, партнерские программы и щедрые подарки. В последнее время компания
провела несколько ярких и знаковых событий для жителей города. Например, акция «Розыгрыш автомобиля». На
протяжении двух месяцев покупатели сети набирали купоны при покупках для участия в розыгрыше золотого автомобиля. Призом стал автомобиль марки Hyundai Solaris,
уникальный в своем исполнении и сделанный специально
на заказ для этой акции. Розыгрыш провели на площади одного из самых больших ТЦ города, собрав при этом
около 5000 гостей. Еще одно мероприятие, которое стало
уже традиционным для сети, – «Свадебная ночь». Жители
области любят это событие, так как знают, что именно в
эту ночь в одном из салонов «Тутанхамон» их будет ждать
огромное количество обручальных и помолвочных колец,
а также интересная event-программа. Еще одна полюбившаяся покупателям традиция – Фестиваль ювелиров
России. В 2017 году компания в седьмой раз провела
это знаковое событие для индустрии роскоши и красоты
Тульской области.

«Ювелирные украшения – не только фамильная ценность или вложение в свое благосостояние, это прежде
всего искусство, воплощенное в драгоценном металле, а
также возможность показать свой вкус, статус и стиль, дать
волю воображению и своим желаниям. У вас есть ювелирные украшения? Будьте уверены в завтрашнем дне, ведь
каждая покупка такого изделия – вложение в собственное
благополучие и, безусловно, эстетическое удовлетворение»,
– уверены в компании. И лучшим показателем правильности такого подхода, качества работы и популярности сети
служит тот факт, что практически в каждой тульской семейной шкатулке с драгоценностями есть украшение, приобретенное в «Тутанхамоне».
Сеть ювелирных салонов «Тутанхамон»
Тула, ул. Каминского, 31а (БЦ «Галакс»), офис 42
Тел. 8 (4872) 70-11-61
Телефон для справок: 8-800-700-57-72
www.tutanhamon.ru
site@tutanhamon.ru
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