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ДРАГОЦЕННЫЕ СЕТИ
Лучшая сеть производственной компании

Сеть ювелирных магазинов «Русский янтарь»
Светлогорск

Продвигать продукт на рынке конечным покупателям, согласитесь, дело не из простых. Да, это интересно. Но при этом
сколько всего нужно учесть, чтобы продвижение оказалось
успешным! В мировой и российской ювелирной отрасли есть
примеры такой синергии – когда магазины или сеть магазинов представляют продукт одной производственной компании
и получается у них это очень удачно. Компания «Русский янтарь» входит в их число.
В номинации «Лучшая сеть производственной компании»
конкурса «Лучший ювелирный магазин 2018» в этом году заслуженное признание получила сеть ювелирных магазинов
«Русский янтарь» со штаб-квартирой в Светлогорске. Холдинг
«Русский янтарь» – одна из крупнейших организаций в Калининградской области, которая занимается не только продажей, но и производством изделий из натурального балтийского янтаря.
В Калининградской области, Москве, Минске и СанктПетербурге открыто 14 одноименных розничных торговых точек, в которых представлен широкий ассортимент продукции
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компании. В цехах холдинга опытные мастера по янтарю,
талантливые ювелиры и художники изготавливают изделия
из солнечного камня. И балтийский самоцвет в этих изделиях играет всеми гранями, демонстрируя природную
красоту и неповторимость, даря радость и здоровье своим
владельцам.
Высокое качество изделий, широкий ассортимент, индивидуальный подход к каждому клиенту, достойный уровень
сервиса – главные конкурентные преимущества «Русского
янтаря». Используя передовые технологии, современное
оборудование и учитывая пожелания клиентов, холдинг
постоянно совершенствует, обновляет и расширяет ассортимент. А талант мастеров-ювелиров, вкладывающих
частичку души в каждое изделие, позволяет создавать эксклюзивные изделия с солнечным камнем. Инновационные
технологии в сочетании с богатым опытом в сфере ювелирного мастерства позволяют «Русскому янтарю» ежегодно
разрабатывать сотни новых моделей с помощью высокотехнологичного современного оборудования.
Изделия, которые представлены в сети «Русский янтарь»,
рассчитаны на различную целевую аудиторию. Холдинг выпускает товары всех ценовых сегментов и удовлетворяет
потребности всех покупателей независимо от социального
статуса и уровня дохода. «Украшения, сделанные с любовью, не оставят вас равнодушными!» – под таким девизом
работает весь коллектив компании. И покупатели ценят такой подход к делу и с удовольствием посещают магазины
сети, приобретая там прекрасные украшения и аксессуары
с янтарем.
Янтарь несет положительную энергетику, тепло, уют.
Он особенный – и с этим не поспоришь. Удивительно, но
янтарь не оставляет никого равнодушным – он всегда по-

беждает. Для этого ему сама природа дала массу возможностей – раскрыть себя в ювелирных украшениях, сувенирах
или предметах интерьера. И так прекрасно, когда для него
есть достойная оправа – сеть ювелирных магазинов «Русский янтарь».
Сеть ювелирных магазинов «Русский янтарь»
Калининградская область, Светлогорск, Гагарина, 11
Тел.: +7 (40153) 2-14-09
www.russamber-shop.ru
info@russamber.com
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