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ЛУЧШИЙ ЧАСОВОЙ МАГАЗИН

Часовой бутик «Карат-Time», Белгород

Игорь Николаевич МЯЛИЦЫН и Екатерина Юрьевна ЧЕпурина,
часовой бутик «Карат-Time», с Анастасией ЗАВОРОТНЮК
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10 февраля 2013 года Торговый Дом «КАРАТ» открыл
самый крупный в Белгороде мультибрендовый часовой
бутик «КАРАТ-TIME». Здесь под одной крышей собраны
всемирно известные швейцарские бренды традиционного безупречного качества. Eberhard&Co, Perrelet, Maurice
Lacroix, Raymond Weil, Frederique Constant, Oris, Epos,
Alpina, Victorinox и многие другие часовые марки разместились в огромных и невероятно прекрасных залах часового бутика «КАРАТ-TIME».
Почти 2000 моделей – среди них наручные и напольные, с «кукушкой» и «боем», хронографы и специализированные комбинированные часы для тех, кто любит водные
виды спорта – серфинг и дайвинг. Для каждой модели часов здесь нашлось идеальное место.
Оформление интерьера часового бутика «КАРАТ-TIME»
поражает воображение. Все начинается с фасада, изысканного и лаконичного, но в то же время очень приметного – его отличительной чертой служит оригинальный предмет декора. Здесь установлены имиджевые часы «КАРАТTIME», показывающие самое точное текущее время. В режиме онлайн они получают корректировку со спутников.
За синей вывеской прямо под часами дверь в царство
швейцарской роскоши и точности.
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Здесь словно смешались античность и футуризм. Сливочный мрамор пола с вставками золотого цвета, светло-золотистые портьеры и античные колонны из светлого
с золотом мрамора, которые служат опорами для витрин,
громадные зеркала в бронзовых рамах – и тут же отделка
стен, части пола и внутренностей витрин цвета электрик.
Ярко-синяя мебель в стиле барокко выглядит необычайно
уютно и располагает к длительному и неспешному выбору
точного швейцарского часового шедевра. Хрусталь люстр
преломляет яркий свет, который отражается от зеркальных
поверхностей пола и играет в зеркалах, окружая сиянием
каждого, кто зашел в это изысканное помещение часового бутика «КАРАТ-TIME». Здесь с тонким вкусом подобрана
каждая деталь интерьера, каждая из них подчеркивает высокий статус и имидж бутика и его клиентов.

Еще одно, пожалуй, главное украшение бутика наряду с
ассортиментом – его персонал. Высококвалифицированные
консультанты помогут каждому посетителю подобрать часы
под его индивидуальный стиль и образ жизни. Для постоянных покупателей действует накопительная система скидок.
Сколько бы времени ни провел клиент в недрах роскошного бутика «КАРАТ-TIME», каждая секунда станет поистине
драгоценной. Философия в гармонии со временем – кредо
часового бутика «КАРАТ-TIME», которому здесь неукоснительно следуют, создавая традиции, преумножая ценности.
Часовой бутик «КАРАТ-TIME»
Белгород, Гражданский проспект, 18
Тел.: 8 (4722) 202-202
e-mail: karat31@list.ru; www.karattime.ru
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