
Магазин брендов – остров современной моды

  

Магазин брендов  – это элегантный и изысканный бутик, который торгует элитными
товарами именитых производителей. Одежда и ювелирные изделия – основные группы
товаров, которые встречаются в традиционных салонах моды. Однако нередко
встречаются магазины брендов эксклюзивных часов, хороших вин, дорогой канцелярии.

  

Такое понятие прочно вошло в активный словарь в конце 60-х годов ХХ столетия и с тех
пор стало неотъемлемым атрибутом каждого крупного города. Первые бутики появились
в Англии. Тогда, более полувека назад именно Лондон считался центром развития
мировой моды. СМИ не уставали писать о легендарных улицах Carnaby Street и Kings
Road как центрах фэшн-индустрии. На этих улицах собралось больше всего модных
точек и ежегодно их количество только увеличивалось. Со временем еще один центр
моды образовался в районах Тауэр и Бридж-роуд. Так что, когда в следующий раз
будете в Лондоне, знайте, куда надо непременно заскочить.

  

Первый настоящий магазин брендов на просторах СНГ появился в 1989 году как
результат горбачевской гласности. Это был бутик Versace недалеко от центра Москвы. 
Кстати, он там находится и по ныне.

  

Сколько бы много бутиков ни было, открытие каждого следующего это особое локальное
событие для города. Хозяин, а чаще это хозяйка, приглашают на мероприятие
множество именитых гостей и потчуют их фруктами с дорогими шампанским. Все
обсуждают новинки моды и радуются жизни.

  

Магазин брендов может быть моно- или мультибрендовым. Монобрендовые бутики
целиком и полностью концентрируются на продукции одной марки. Часто такие точки
принадлежат тому же производителю или работают на правах франшизы.
Мультибрендовые магазины – более распространенное явление. Они располагают
продукцие разных марок. Но чтобы отличаться от обычного универмага, строго следуют
одному стилю.

  

Совершая покупки в фирменном магазине брендов, вы прикасаетесь к миру моды и
стиля, вырастаете в своих собственных глазах, становитесь успешнее. Это как посещать
один гольф-клуб с директором крупной компании. Это как бронировать президентский
люкс в отеле. Это как быть приглашенным на допремьерный показ в Мулен Руж. Это
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признак достатка и статуса, признания и эксклюзивности, эстетства и утонченности. И в
следующий раз, проходя мимо магазины брендов, вспомните об этом!

  

Одевайтесь стильно! Одевайтесь ярко! Носите бренды!
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