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Лучшее оформление торгового зала
Магазин площадью торгового зала от 150 м2

Ювелирный магазин «Чистое золото»
Рязань
Номинация «Лучшее оформление торгового зала» –
она из ключевых в конкурсе «Лучший ювелирный магазин
года». И это не случайно. Ведь покупка ювелирных украшений – это приятное событие в жизни человека. Приобретая
драгоценности, он хочет ощущать себя в красивой сказке.
И очень важно, чтобы каждая деталь в этой сказке была
идеальной. Особенно место, где происходит покупка. Красивые интерьеры, современное оборудование и домашний уют – вот ключевые факторы успеха магазина и его
победы в данной номинации. В этом году в ней по праву
победил ювелирный магазин «Чистое золото» из Рязани.
Классический, но современный и стильный – именно
такое определение лучше всего подходит интерьеру ювелирного магазина «Чистое золото». Здесь каждый клиент
чувствует себя комфортно и каждый ощущает себя очень
важной персоной. Разделение магазина произведено по
залам: два зала серебра, два зала золота и отдельный зал
изделий с драгоценными камнями. Цветовое оформление
торговых зон в зависимости от группы товара позволяет
подчеркнуть и красоту ювелирных изделий, и представить
их покупателям самым лучшим образом.
Андрей ШПИЛЕВ, директор магазина, с супругой Яной
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Можно сказать, что «Чистое золото» – место, где нет ни
одной фальшивой ноты в звучании всей симфонии. Здесь
каждого клиента окружают заботой и вниманием, помогая
подобрать то, что украсит именно его, подчеркнет индивидуальность и подарит радость обладания прекрасным. Опытные продавцы-консультанты помогут с выбором, расскажут
о свойствах металлов и камней, дадут советы по уходу за изделиями, подберут наилучший подарок – в общем, выполнят
любое желание клиента. В результате уйти из «Чистого золота»
без покупки или просто хорошего настроения и улыбки невозможно. И большинство покупателей возвращаются сюда
снова, рекомендуют магазин друзьям и родным.
Магазин удачно расположен на одной из центральных
площадей города, и разнообразие ассортимента от более
чем 300 поставщиков привлекает сюда многочисленных
посетителей. «Чистое золото» ориентировано на самые разные категории покупателей благодаря широкому выбору
драгоценностей от доступного серебра до эксклюзивных
изделий с драгоценными камнями. Опытные товароведы
регулярно проводят работу над ассортиментом и его обновлением по всем группам товаров. Учитывается и мода, и
спрос покупателей, и качество украшений.
Многочисленные отзывы от благодарных клиентов и
победа в главном отраслевом конкурсе говорят о том, что
«Чистое золото» работает на высшем уровне, создавая ту
сказку, которая украсит жизнь каждого пришедшего в него
человека. Именно поэтому магазин выбирают не только
местные жители, но и гости города. А благодаря развитию
туризма в регионе и проведению здесь международных
мероприятий его клиентами все чаще становятся иностранные покупатели – из Ирана, Китая, Америки. Потому
что чтобы попасть в мир красоты и гармонии, нужно просто
открыть двери в ювелирный магазин «Чистое золото».

Ювелирный магазин «Чистое золото»
Рязань, пл. Театральная, 4
Тел.: 8 (4912) 25-71-05; 25-21-32
chistoe_zoloto@mail.ru
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