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Ювелирный Салон 
«Алиан» спешит по-
здравить Вас с наступа-
ющим 2022 годом! Пора 
исполнять желания! В 
самое волшебное вре-
мя года выбирайте все, 
что загадали, по самым 
праздничным ценам! 
Но это еще не все… В 
этом году, мы решили 
устроить невероятный 
розыгрыш, главный приз 
которого - ЗОЛОТАЯ 
ПОДВЕСКА и 16 СЕ-
РЕБРЯНЫХ УКРАШЕ-
НИЙ! Участвуют все по-
купатели, совершившие 
покупку в нашем салоне 
от 2000 рублей. Уже 27 
декабря мы подведем 
итоги в прямом эфире 
нашего INSTAGRAM ( 
если вы еще не подписа-
ны, то скорее к нам => @
alian_jewelry), где узнаем 
имена 17 счастливчиков!

Помимо розыгрыша 
мы подготовили для 
Вас самые низкие цены, 
которые стараемся со-
хранять в условиях не-
простого времени. Все 
наши украшения мы от-
бираем с особой внима-
тельностью, отвечаем за 
их качество и работаем 
только с ведущими юве-
лирными заводами Рос-
сии. Также не забываем, 
что у нас вы можете вы-
годно обменять свои ста-
рые украшения на новые 
по очень приятной цене, 
оформить любое укра-
шение в рассрочку или 

кредит. Все украшения 
подлежат обязательной 
гарантии и сертифика-
ции, это очень важно для 
нас, ведь у нас столько 
постоянных клиентов, 
которых мы просто не 
можем подвести и всегда 
рады их новым драго-
ценным заказам! 

Вот уже ВОСЬМОЙ 
год мы стараемся радо-
вать Вас и дарить Вам 
настроение изо дня в 
день и судя по всему, у 
нас неплохо получается 
12 Впереди грандиозные 
планы! 

Мы Вас сердечно по-
здравляем с наступаю-
щим праздником, жела-
ем блистать не только в 
праздничные дни, но и 
в обычные будни. Соз-
давайте себе настроение 
вместе с нами, мы всегда 
готовы Вам помочь, до-
бавив блеска и сияния с 
помощью наших юве-
лирных украшений. Так-
же, если вы еще не опре-
делились с подарком, 

ниже делимся с вами 
идеями и очень ждем 
в гости в наш уютный 
и светлый Ювелирный 
Салон! Напоминаем, что 
мы работаем без выход-
ных и перерывов каж-
дый день ( включая 31 
декабря) с 10:00 до 20:00 
по адресу: г.Арамиль, 
ул.1-е Мая 37.

Подарок для неё
Каждая девушка меч-

тает получить в подарок 
на Новый год нечто осо-
бенное, что-то такое, что 
угадало бы её желание. 
Нет ничего приятнее, 
чем развязывать ленточ-
ку на заветной коробочке 
с украшением под бой 
курантов. Мы знаем, 
как подобрать ключик 
к её сердцу. Идеальный 
выбор по нашей вер-
сии — изящные серьги. 
Они могут быть как из 
золота, так и из серебра. 
Главное, выбрать их с 
любовью!

Подарок  для него
Мужчины не так силь-

но, как женщины, под-
вержены эмоциям, од-
нако получать подарки 
приятно даже самым не-
возмутимым и бруталь-
ным из них. Он точно 
оценит ювелирные часы. 
Актуальные цвета, каче-
ство и технологичность, 
швейцарский механизм 
и исключительность — 
то, что так важно муж-
чине. 

Самым близким
Новый год — праздник 

семейный, поэтому мно-
гие стремятся провести 
его вместе с родными. 
Символичный подарок 
окажется самым прият-
ным, потому что в него 
будет заложен понятный 
только вам смысл. Маме 
понравится элегант-
ная брошь или браслет. 
А папа будет рад наруч-
ным часам в классиче-

ском стиле или запонкам 
из драгоценного металла. 

Сказочный праздник 
со сладостями, Дедом 
Морозом и Снегурочкой 
больше всех ждут имен-
но дети. Выберите одну 
из новогодних или дет-
ских подвесок, и ваша 
кроха будет счастлива. 
А если у неё уже есть 
серёжки, то маленькую 
модницу можно пора-
довать новой моделью 
с эмалью или фианита-
ми.

Любимой 
подруге

Мы уверены, что 
женская дружба всё-
таки существует. И ещё 
мы уверены в том, что го-
товить подругам подар-
ки — всегда интересно 
и весело. Дорогие духи, 
косметика, туфли или 
платье — всё это здоро-
во. Но можно не угадать 
с размером, формой или 
палитрой. Выберите для 
подруги изящную подве-
ску в праздничном стиле, 
и с наступлением каж-
дой новой зимы её ново-
годнее настроение будет 
начинаться с вашего по-
дарка.

Лучшему другу
Настоящая мужская 

дружба, конечно же, 
превыше всех подарков. 
Но оставить в Новый год 
своего лучшего друга без 
презента никак нельзя. 
Выберите драгоценный 
брелок, который станет 
удобным аксессуаром 
к ключам от уже имею-
щегося автомобиля или 
оригинальным пожела-
нием долгожданной по-
купки.

Ловите каждое мгнове-
ние новогоднего настро-
ения. Создавайте его себе 
и окружающим. Дарите 
им своё тепло и заботу. 
И пусть наступающий 
год принесёт вам только 
радость!
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Выбираем подарки 
для всей семьи

Коллектив ювелирного салона «Алиан»

на правах рекламы


