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ВОЗВЫШЕННЫЕ
ОБ ОТКРЫТИИ SUBLIME
В «ГОРКИ ГОРОД»
ЕКАТЕРИНА
ЗИБОРОВА
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6__Часы Big Pilot’s
Watch Annual
Calendar, IWC, сталь,
механизм с автоматическим заводом
7__Часы Patrimony,
Vacheron Constantin,
белое золото,
механизм с ручным
заводом

ПРЕДОСТАВЛЕНО BOSCO

1__Колье Rio, Carrera
y Carrera, белое
золото, турмалины,
иолиты, сапфиры, цавориты, бриллианты
2__Серьги Fiocco,
Damiani, белое золото, бриллианты
3__Часы Petite Heure
Minute Paillonnee,
Jaquet Droz, розовое
золото, эмаль, механизм с автоматическим заводом
4__Часы Royal Oak,
Audemars Piguet,
розовое золото, кварцевый механизм
5__Часы RendezVous Date, JaegerLeCoultre, розовое
золото, бриллианты,
механизм с автоматическим заводом
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В Красной Поляне, в развлекательном комплексе «Сочи Казино и Курорт» всесезонного курорта «Горки Город» в августе торжественно открылся ювелирночасовой бутик Sublime by Bosco. Новый магазин стал вторым по счету Sublime
в Сочи и четвертым в России (первые два открыты в 2004 и 2007 годах в
московских «Весне» и ГУМе, а третий успешно работает на сочинском Морвокзале с 2011-го). Новое торговое пространство, вписанное в дизайн отеля
Marriott, состоит из собственно мультибрендового бутика и монокорнеров
марок-партнеров.
Основным отличием Sublime в «Горки Город» стал ассортимент. В частности,
здесь эксклюзивно представлены украшения Bulgari и часы Zenith, которых
нет в московских бутиках, а такие марки, как Jaquet Droz, Damiani, Buccellati,
бесспорно украсили новый бутик. По сравнению с Морвокзалом в краснополянском магазине ювелирно-часового направления Bosco предложение значительно шире за счет монобрендовых бутиков Audemars Piguet, Omega,
Ulysse Nardin, Carrera y Carrera, Bulgari, Chanel: расположившиеся по дороге
из отеля в казино, некоторые из них работают с января. К слову, промежуточные итоги продаж за прошедшие месяцы продемонстрировали повышенный
спрос на самые дорогие позиции. Так, среди бестселлеров числятся сеты украшений высокого ювелирного искусства Carrera y Carrera, одна из самых узнаваемых моделей часов Audemars Piguet — Royal Oak, спортивные модели
Ulysse Nardin, часовая новинка Omega 2017 года — часы Speedmaster. И это
при том, что особого акцента на дорогие изделия в Sublime нет, ассортимент
украшений и часов включает модели на все случаи жизни. Классические
небольшие кольца и подвески соседствуют на прилавках с шикарными колье,
а спортивные часы на каучуковых браслетах — c моделями, предназначенными для ценителей высокого часового мастерства, такими как серия Vacheron
Constantin Metiers d’Art.
Показатели развития внутреннего туризма в России растут с каждым годом,
и сочинское казино призвано способствовать увеличению этого турпотока в
межсезонье. Амбициозная цель владельцев «Сочи Казино и Курорт» — встать
в один ряд с такими мировыми курортами с игорной зоной, как Лас-Вегас,
Макао и Сингапур. Рестораны, бары и театр-кабаре на территории обеспечат
досуг гостей, предложив высокий уровень обслуживания. Концепция бутиков Sublime by Bosco, где собраны марки, знакомые состоятельным россиянам и любимые ими, очень удачно вписывается в эту стратегию развития
курорта.
По направлению из отеля с мировым именем в казино или наоборот есть
смысл задержаться у витрин, за стеклами которых расположились сияющие
бриллиантами вечные ценности. Мерное движение механизмов топовых
моделей швейцарских часов и блеск крупных драгоценных камней на
роскошных украшениях ненавязчиво напомнят и игрокам, и обычным
гостям курорта, что не все зависит от причуд изменчивой удачи, а вложения
в предметы роскоши принесут если не уверенность в завтрашнем дне, то
радость обладания.
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