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За вклад в развитие ювелирной отрасли России

Часовой и ювелирный магазин «Аметист»
Кострома

Награда в номинации «За вклад в развитие ювелирной
отрасли России» в конкурсе «Лучший ювелирный магазин
года» вручается крайне редко. Не так много магазинов в
нашей стране, которые готовы взойти на этот пьедестал и
достойны быть отмечены такой высокой наградой. Только
многолетняя эффективная работа в отрасли, доверие покупателей и безусловное уважение коллег и партнеров могут
дать возможность жюри конкурса признать магазин или
сеть победителем в данной категории. И в год своего 65-летия часовой и ювелирный магазин «Аметист» в Костроме
получил эту заслуженную награду.
«Часовые и ювелирные салоны «Аметист» – место, где
вас ждут, где вы найдете лучшие подарки для своих близких
людей» – эти слова обращены к покупателям, а чтобы они
не расходились с делом, руководство компании создает
все условия для этого.
Победитель конкурса – центральный салон «Аметист»
на улице Советской, дом 7, – это крупнейший часовой
Екатерина Романова, управляющая ЮЦ «Аметист»,
Андрей Смирнов, собственник компании «Аметист»

62

№ 7-8 (176) 2018

конкурс

и ювелирный салон в пределах Золотого Кольца. Площадь
торгового зала – более 600 м2. Более 100 российских и европейских брендов и более 80 часовых брендов, известных
в России и во всем мире, представлены в «Аметисте».
Первый этаж – залы с золотыми и серебряными украшениями. Здесь собраны российские и зарубежные
бренды. Гордость ювелирного салона – единственный в
городе Бриллиантовый зал, где представлены изделия с
драгоценными камнями, а также коллекции ювелирных
эксклюзивных украшений от производителей с мировыми именами.
На втором этаже магазина располагается современный
часовой салон, в котором собраны механические и кварцевые часы от классики до эксклюзива. Некоторые из них
выпущены лимитированной серией.
Особе внимание заслуживает зал интерьерных часов –
правильно подобранные часы станут украшением любого
дома. Часы в «Аметисте» – это настоящее произведение искусства. Здесь представлено более 2000 моделей настенных, напольных, настольных и каминных часов различных
размеров и стилей.
В цокольном этаже здания конца XVIII, в котором находится магазин, руководством компании открыт Музей
ювелирного искусства, где воссоздана история ювелирного
дела в Костроме. Посетители музея попадают то в ювелирную лавку купца, то наблюдают за работой ювелира-кустаря. Здесь собраны и старинные ювелирные инструменты,
а также изделия в стиле модерн и знаменитая красносельская скань. В музее организуют тематические и авторские
ювелирные выставки.
Вот уже несколько лет в салонах «Аметист» проходит часовая и ювелирная выставка – уникальное для города и

региона событие, организатором которой стала сама компания во главе с руководителем – Андреем Смирновым.
В 2018 году выставка прошла уже девятый раз!
А минувшим летом на площади возле магазина «Аметист» была открыта первая скульптура ювелирному делу в
Костроме. Автором и руководителем проекта стал Андрей
Смирнов. «Мы искренне рады этому открытию и надеемся,
что скульптура украсит наш город и станет достопримечательностью Костромы. Это наш вклад в развитие туристической и архитектурной инфраструктуры», – отметил он.
«Аметист» – больше чем ювелирный магазин. Он живет
настолько яркой жизнью, которая не умещается в рамках
только ювелирной отрасли. Это называется лидерством, достойным уважения и заслуженных высоких наград.
Часовой и ювелирный магазин «Аметист»
Кострома, Советская, 7
Тел.: +7 (4942) 47-27-00
www.ametist-kostroma.ru
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