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Дорогие дамы, 
поздравляем вас с праздником 
весны, любви и нежности!

В компании DELTA мы особенно ценим 
женщин и их красоту, создавая уникальные, 
самые стильные украшения специально для 
прекрасных девушек. Мы учитываем все 
модные веяния и тенденции в разработке 
украшений, стараясь подарить улыбки и 
сделать счастливой каждую из вас.

В день 8 марта хотелось бы выразить слова 
восхищения! Пусть праздник принесёт вам море 
цветов, внимание и радость долгожданных 
встреч. Искренне желаем вам и вашим близким 
здоровья, благополучия, душевного тепла и 
удачи! Будьте всегда счастливы и любимы! 

Спасибо, что вдохновляете нас, мужчин, 
на благородные поступки и свершения. 
Поздравляем!

С уважением, коллектив



Сегодня мы хотим поздравить вас 
С весны началом, с первою капелью. 
Пусть этот праздник дарит каждый час 
Восторг любви и нежных чувств волнение. 
 
Весны прекрасный праздник - женский день, 
Как искорки бриллиантов станет ярким! 
Пока в садах не зацвела сирень, 
Букет тюльпанов станет вам подарком! 
 
Как яркая комета - ваша жизнь. 
И ум, и труд и инициатива 
Заслуженно с успехами слились 
В стремлении сделать этот мир красивым. 
 
И опыт жизни, знания и талант, 
Энергия, что творчеству подвластна, 
И вы достойны всех земных наград! 
Пусть с ними будет ваша жизнь прекрасна! 
 
Пусть радует достойный круг друзей 
И любящие преданные люди! 
В хрустальные бокалы «Брют» налей. 
И радостней, счастливей, веселей, 
Полней с удачей счастье в дом прибудет!

Сергей Слотин
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Дорогие дамы!
Хотим поздравить вас с прекрасным 
праздником весны и красоты. С праздником, 
посвящённым самым волнующим, 
чарующим и обаятельным - ВАМ!

Хочется от всей души поблагодарить 
вас за вдохновение, заботу, терпение 
и доброту, которую вы с искренним 
порывом в изобилии дарите этому миру. И 
пожелать, чтобы ваша жизнь была лёгкой и 
интересной, чтобы вы всё так же искренне 
удивлялись и радовались каждый день, 
наслаждались и получали желаемое. 

Больше путешествий, любви и страсти к жизни. Больше 
подарков и положительных эмоций!

Каждая женщина многогранна и оригинальна. В каждой есть свой шарм и 
обаяние. Мы ценим это и желаем приумножить. Пусть вам всегда будет что 
надеть, а мы постараемся дополнить любой ваш образ и сделать его ещё 
более запоминающимся!

С любовью и искренним восхищением,
Генеральный директор 
ERA jewellery,  
Павел Кочкин
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Милые, нежные, красивые, желанные, 
невероятные наши женщины! 

 
Это благодаря вам 

ювелирная отрасль самая красивая!

Это благодаря вам у наших покупателей самые стильные 
ювелирные украшения и восторженные эмоции!

И это благодаря вам  все вокруг становятся абсолютно 
счастливыми! Тепла, мира, любви и гармонии дорогие 

женщины!

Михаил Стрельников



Нежные, дорогие, любимые женщины!  

Вы освещаете нашу жизнь. Мы работаем, чтобы вы могли сиять 
ещё ярче! Не теряйте вашего огня, ведь он для нас – как маяк 

для моряка в бурю, как костёр для воина тёмной ночью. 

Особые мои поздравления – женщинам руководителям в 
ювелирной профессии. Вы похожи на бриллианты: оставаясь 

прекрасными, восхищаете своей силой! Я учусь у вас оптимизму 
и желаю успехов на непростом поприще. Ломайте стереотипы и 

штурмуйте вершины бизнеса!

С уважением, 
Сергей Жердев
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Дорогие девушки, 
милые дамы! 

От лица ювелирной сети «Изумруд» 
поздравляю Вас с прекрасным праздником 

8 марта!

В этот поистине женский день от всей 
души желаю, чтоб Ваше сердце всегда 

пылало от любви. Чтоб Ваша жизнь была 
наполнена только добрыми и прекрасными 

событиями. 

Оставайтесь такими же ласковыми, 
нежными, женственными и неотразимыми. 

Пусть Ваша жизнь будет яркой и 
впечатляющей, а рядом будут только 

надежные, верные люди! Пусть невзгоды 
обходят стороной, а каждый день будет 

поводом для новой радости!

С уважением, 
Сергей Ушкалов
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Милые женщины! 

Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником с Днём 8 марта! 
Желаем огромного счастья, крепкого здоровья, любви, высоких 

достижений в жизни и успеха во всём!

Чтобы всегда радовали нас своей обворожительной улыбкой и 
сногсшибательной красотой! 

Пусть в вашем доме царят уют и покой, сбываются мечты, а каждый 
новый день приносит только радость!

Сергей Ведовский
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ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМСТВО С 
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА 

PRIMOSSA 
Современный бренд с чешскими 
корнями и столетней историей.

В 1908 году в Праге открылась 
небольшая ювелирная мастерская 

– будущий завод Primossa, 
известный во всём мире. Его филиал 
существовал и в Санкт-Петербурге, 
но местное подразделение 
развивалось настолько 
стремительно, что вскоре стало 
самостоятельным предприятием. 

Лучшие магазины Клуба3



ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА – 
ГЛАВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Компания  предлагает 
беспрецедентный выбор свадебных 
ювелирных украшений. Сегодня в 
ассортименте Primossa более 1000 
моделей – от классики до авангарда и 
хай-тек, новинки появляются каждый 
месяц. 

        ПРИНЦИП №1: 
БЕСКОМПРОМИССНОЕ КАЧЕСТВО 
И КОМФОРТ

Primossa бережно хранит лучшие 
традиции ювелирного искусства, 
но непрерывно осваивает новые 
технологии и совершенствует 
производственные процессы и 
оборудование. Компания создаёт 
только полновесные кольца с 
комфортной посадкой – чтобы 
клиенты носили их долго и с 
удовольствием. 

        ПРИНЦИП №2: ТОЛЬКО АКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Дизайнеры чутко следят за трендами ювелирной свадебной моды, а  
собственная розничная сеть под брендом “Дворец обручальных колец” 
обеспечивает быструю обратную связь от покупателей. Всё это помогает 
Primossa предлагать рынку только самые актуальные модели украшений. 
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        ПРИНЦИП №3: БЕССРОЧНАЯ ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ

Во всех салонах Дворца – расслабленная уютная атмосфера и 
профессиональные консультанты. Миссия компании – превратить выбор 
обручальных колец в праздник! 

Пожизненный сервис на все приобретённые во Дворце изделия позволяет 
не беспокоиться о рутине по уходу за своими любимыми украшениями. 
А памятные подарки подарят ощущение праздника в преддверии 
свадебного торжества!





ИЗУМРУД ЦАРСКИЙ 
Ювелирный салон «Изумруд 
Царский» - визитная карточка г. 
Брянска и Брянской области.

История ювелирного салона 
начинается с далекого 1956 года. 
Именно тогда на центральном 
проспекте города Брянска 
открылся крупный ювелирный 
магазин«Изумруд». 

Предшественник нынешнего 
ювелирного бутика пережил крах 

СССР, тяжелую первую половину 
90-х и к 1996 подошел практически 
в первозданном виде.

Именно в 1996 году, 
ювелирный салон «Изумруд» 
был приобретен новыми 
собственниками и в дальнейшем 
стал основоположником новой 
одноименной ювелирной сети 
«Изумруд», на сегодняшний день 
насчитывающей 22 ювелирных 
салона в 6 регионах России.

В процессе своей новейшей 
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истории «Изумруд Царский» 
прошел несколько 
этапов становления и 
развития, и в 2013 годы 
был переформатирован в 
флагманский ювелирный 
бутик с уникальным 
дизайнерским интерьером 
и широчайшим в 
регионе ассортиментом 
ювелирных украшений с 
полудрагоценными камнями 
и бриллиантами.

Индивидуальный подход к клиенту и удовлетворение абсолютно любого, 
самого изысканного спроса, стали визитной карточкой ювелирного бутика 
«Изумруд Царский». А особой изюминкой стали тематические ювелирные 
бранчи, проходящие несколько раз в год.



На сегодняшний день «Изумруд Царский» единственный премиум-бутик в Брянске 
и области, в котором уже 6 лет подряд ежегодно проводится Месяц Ювелирной 
Моды с выставкой-продажей украшений премиум-сегмента от ведущих ювелирных 
брендов России и масштабными развлекательными мероприятиями. 
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САЛОНЫ “ЭЛИТА” 
В бутиках ЭЛИТЫ представлены 
лучшие авторские воплощения 
современных ювелирных мастеров 
России и Зарубежья. 

Оксана Некрасова, владелец:

Я знакома с каждым брендом, чьи 
коллекции вы найдёте в бутиках 
ЭЛИТЫ. Мне понятны и близки 
их творческие высказывания 
в украшениях, направление их 
дизайнерской мысли и энергия 
будущих трендов в ювелирном 
искусстве. 



Большинство авторов российских брендов в ЭЛИТЕ – постоянные 
герои страниц журналов, активные участники ювелирных выставок и 
конференций. Благодаря им российские ювелирные украшения узнают 
за рубежом. 

Лучшее, что может быть в ювелирном искусстве, с любовью 
представлено в ЭЛИТЕ!
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