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Наш город становиться все более привлекательным для представителей 

зарубежных компаний. Это подтверждает уже неоднократный приезд 
директора по продажам компании Nina Ricci Фредерика Бастиа в коло-

менский магазин швейцарских часов «Тайм Холл». 

Основная цель его визита – контроль 
позиционирования этой марки в горо-
де, проведение полноценного тренинга 
для консультантов салона и ознаком-
ление их с новинками, которые уже в 
следующем году появятся в Коломне.  
Салон швейцарских часов «Тайм Холл» 
(ООО «Премиум Груп») за сравнитель-
но короткий срок успел завоевать до-
верие и преданность постоянных поку-
пателей, благодаря широкому ассор-
тименту представленных брендов с 
полноценными коллекциями и профес-
сиональным консультациям при про-
даже, а также своим неповторимым и 
интересным дизайном. Ведь часы из 
Швейцарии это символ качества, рос-
коши и статуса владельца, где марка 
Nina Ricci занимает свое достойное ме-
сто.  
На сегодняшний день бренд представ-
лен в 34 странах мира. Коллекции ча-
сов Nina Ricci отличают женственность, 
изысканность и современность, в них 
сочетаются самые смелые дизайнер-
ские решения, качество и доступная 
цена. 
Россия, по мнению Фредерика Бастиа, очень зна-
чима для бренда. Объясняется это тем, что наши 
женщины любят утонченность и стиль, а марка 
Nina Ricci как раз отвечает всем требованиям 
россиянок, поэтому эти часы пользуются у нас 
особой любовью. 
Философия бренда держится на трех китах – эле-
гантность, женственность и романтизм. Компа-

ния старается в каждой новой линии создать 
оригинальный дизайн, необычные детали. Все 
часовые коллекции идут под номерами. Напри-
мер, часы из  коллекции № 021 стали фаворита-
ми продаж. Экземпляры этой линии широко 
представлены в салоне швейцарских часов «Тайм 
Холл». Ремешок выполнен в форме стального 
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банта, напоминающего по виду сложенную мате-
рию, благодаря этому они смотрятся женственно 
и воздушно.  
Все материалы, используемые в производстве 
часов данного бренда, проходят жесткий отбор. 
Сотрудники компании Nina Ricci сделали деви-
зом своей жизни принцип «Выбирай только са-
мое лучшее!». Сталь для изделий используется 
самая качественная, бриллианты – чистой воды, 
сапфировое стекло не подвержено повреждени-
ям, кожу специально доставляют из Италии… 
Циферблат часов из коллекции № 024 выполнен 
в виде цветка и усыпан бриллиантами. Они 
предназначены не только для того, чтобы узна-
вать время, но и чтобы подчеркнуть статус. 
По окончании презентации Фредерик Бастиа те-
пло поблагодарил всех собравшихся, сказав 
множество приятных слов о Коломне, раскрывая 
обилие впечатлений, полученных от экскурсии 
по городу. 
«Мне приходилось и прежде бывать в вашем го-
роде, сюда всегда приятно приезжать. Коломна - 

очень красивый старинный русский город, с пре-
красно сложенной и гармоничной инфраструк-
турой, как современной части города, так и за 
стенами Древнего Кремля. Здесь очень много 
внимания уделяется заботе о людях и прежде 
всего о детях. Присутствуют и возводятся совре-
менные спортивные сооружения. На этом фоне, 
очевидно, что огромное внимание уделяется 
развитию спорта в городе, что в целом не может 
не говорить о позитивных тенденциях» - расска-
зал Фредерик Бастиа.  
На прощание г-н Бастиа отметил высокий уро-
вень салона, приятную атмосферу, царящую 
здесь, профессионализм консультантов, а также 
подчеркнул, что в ярких, роскошных и манящих 
витринах салона «Тайм Холл», среди разнообра-
зия моделей Nina Ricci, каждая покупательница 
может найти часы для себя. 
 
Текст и фото пресс-службы ООО «Премиум Груп» 

 

Тренинг по марке Nina Ricci 


