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аверное, ни одна женщина
не устоит перед ювелирны�
ми украшениями из золота.

Сверкающие серьги, кольца, це�
почки, кулоны, броши, браслеты,
колье… Их дарят нам любимые
мужчины, их мы покупаем себе
сами. Приобретать драгоценно�
сти мы идем в магазин, где наибо�
лее широкий ассортимент. Ведь
для многих важен не только сам
процесс покупки, но и возмож�
ность посмотреть, потрогать, да,
в конце концов,  примерить еще
что�нибудь из представленного
великолепия, � с тем, чтобы через некоторое вре�
мя прийти за новым украшением…

Не случайно многие представительницы пре�
красного пола нашего города выбирают для
покупок ювелирные магазины «Адамас». Здесь
всегда большой выбор изделий из золота, се�
ребра, полудрагоценных и драгоценных кам�
ней. Есть и еще несколько причин, чтобы отпра�
виться за покупками именно в «Адамас».

О них – наша беседа с генеральным
директором торговой ювелирной сети
НОРАЙРОМ АРШАВИРОВИЧЕМ БАГДА%
САРЯНОМ.

Норайр Аршавирович, в 2006 году
«Адамас» принял участие в конкурсе
«Лучший ювелирный магазин»; имеет
награду международного благотвори%
тельного фонда «Меценаты столетия»
«За возрождение традиций благотвори%
тельности и меценатства в России,
способствующих развитию духовности
и прогресса», а совсем недавно был
признан лучшим ювелирным магазином
России  2008 года. От души поздравля%
ем вас с этой высокой наградой.

Спасибо.

Норайр Аршавирович, скажите, по
каким критериям конкурсная комиссия
оценивала магазины?

В первую очередь, оценивался дизайн ин�
терьера магазина. И, конечно же, делался акцент
на сам товар, в том числе на то, как он выложен
на прилавке, доступна ли полная информация о
нем покупателям. Представленный ассортимент
и высокое качество российского золота наших
салонов не имеют равных даже в столице.

В а ш и
впечатления от
церемонии на%
граждения.

Конечно же,
самые приятные.
На церемонии
присутствовали
ведущие телека�
налы и медиа�из�
дания, художники,
а р х и т е к т о р ы ,
представители
лучших ювелирных
компаний – произ�
водителей, дирек�
тора ювелирных
салонов  не только

фиксированную цену, которая не может вот так,
вдруг, упасть. Поэтому стоимость «подарка» уже
заложена в цену изделия, которое вы приобре�
таете. Конечно же, подобные акции предназна�
чены для того, чтобы завлечь максимальное ко�
личество покупателей. Вопрос в том, придут ли
они в этот магазин в следующий раз…

Я знаю, что и в ваших магазинах
действуют скидки…

Мы не обещаем покупателям «золотых
гор». Всё – предельно прозрачно. Совершая
покупку, клиент получает скидку на последую�
щую покупку каждый раз. А в результате удает�
ся неплохо сэкономить. Наша накопительная
система скидок рассчитана на то, чтобы поку�
патели приходили к нам снова и снова. У нас
также существует специальное предложение

для молодоженов. Купив обру�
чальные кольца в нашем магази�
не и отметив свадьбу в рестора�
не «Адамас», жених и невеста
получают в подарок номер для
новобрачных в гостинице.

А если вы приобретете в ма�
газинах «Адамас» украшения на
сумму от 150 тысяч рублей, то по�
лучите в подарок ужин на две
персоны в нашем ресторане.

А что вы можете ска%
зать о качестве изделий,

«Золото»

из России, но и из
Украины и Бело�
руссии. Очень
важно, что твой
многолетний труд
оценили настоя�
щие профессио�
налы.

Ювелир%
ной сети «Ада%
мас» в Орле бо%
лее десяти лет.
Сейчас можно
с увереннос%
тью говорить о
том, что выбор
в пользу «золо%
того бизнеса»
был правиль%
ным. Но все же,
почему приняли решение заняться про%
дажей именно золота?

Этот бизнес не терпит случайных людей. В
него приходят многие, а остаются единицы.
Золото любит чистоту – и это, в первую очередь,
касается взаимоотношений с покупателями.

Кстати, о чистоте взаимоотноше%
ний. Недавно моя знакомая, прельстив%
шись огромными скидками, обещанны%
ми в одном из орловских ювелирных
салонов, купила два золотых изделия
якобы «по цене одного». Потом посети%
ла другой магазин, третий…и поняла,
что совершила ошибку.

Что сказать любителям подобных скидок?
Пожалуй, только то, что грамм золота имеет

которые продаются в магазинах «Ада%
мас»?

Мы сотрудничаем только с ведущими рос�
сийскими ювелирными заводами, такими, как
ЗАО ТПК «АЛМАЗ ХОЛДИНГ и К°», ООО «Торго�
вый дом «Эстет», ООО «Торговый дом «Ника» и
другими. Наши партнеры, которых мы знаем
много лет, зарекомендовали себя с самой луч�
шей стороны.

Благодаря им мы можем предоставлять бо�
лее длительный срок гарантии на ювелирные
изделия. Хорошей традицией стали частые се�
минары, на которых обсуждаются вопросы  ак�
туальности тех или иных украшений, решаются
вопросы, связанные с ведением бизнеса.

Иногда среди многообразия юве%

«АДАМАС» в Орле 
 это:
ТРИ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНА ПО АДРЕСАМ:

Московская, 24        Тургенева, 16        Пионерская, 1
Тел. 54�16�66

ГОСТИНИЧНО�РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС
ПО АДРЕСУ:

Московская, 24а Тел. 54�46�76
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