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Mallorca Pearl World предлагает мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий

Дверь в потайные желания любой женщины
находится у въезда в
Montuïri. Здесь, на круговом перекрёстке МА15, расположен Mallorca
Pearl World. Величественное здание
ослепляет сияющим
белым цветом, передняя балюстрада напоминает своим видом
дворец. Это сравнение
продолжает преследовать вошедших внутрь:
величественные драгоценности и уникальные
украшения искрятся в
прекрасно освещённых
витринах ослепляя
друг друга. Мир жемчужины Майорки – это
настоящая сокровищница, или лучше: палата, полная сокровищ.
Майоркинские
жемчужные традиции
В марте 2018 года был
официально открыт
Mallorca Pearl World.
Идея возникла из любви к высококачественным ювелирным изделиям и желании продолжить традицию острова должным образом. Теперь посетители
независимо от уровня
своих ожиданий точно
не будут разочарованы.
Mallorca Pearl World обратился к традициям
производства жемчуга.
Производство разноцветных и разного размера жемчужин происходит из натурального
сырья вручную. Выбор
украшений огромен:
ожерелья, серьги, браслеты, каждое из которых уникально, маленькое произведение искусства и создано на
основе многолетних
традиций майоркин-

Вести Майорка

Специальный выпуск. Лето 2018

Майоркинская мастерица Мамен разрабатывает дизайн сама и по эскизам клиентов

Cокровищница
жемчужных украшений

На правах рекламы

ского ювелирного искусства.
Жемчужные украшения класса люкс
Одни ценят прелести
искусственных жемчужных украшений,
другие считают настоящей роскошью натуральный жемчуг. Эксперты фирмы распознают качество любого
украшения с первого
взгляда. Простые обыватели смогут положиться на их опыт и
сфокусировать свой
взгляд на затейливом
дизайне.

Украшения Mallorca Pearl World в
Монтуири поражает фантазию даже
самых искушённых модниц

Передняя баллюстрада напоминает своим видом храм

Сотрудники компании
Mallorca Pearl World знают историю создания
каждой отдельной жемчужины. Они предлагают посетителям поражающие воображение
украшения, каждое из
которых создано вручную из уникальных материалов. Потому что
настоящая жемчужина
неповторима. Блеск поверхностного слоя – это
визитная карточка каждой жемчужины, а ваше
отражение словно в
зеркале – это её индивидуальная особенность.

Выбор украшений огромен: ожерелья, серьги,
браслеты,
каждое из
которых
уникально

Mallorca Pearl World
предлагает мастерклассы по изготовлению ювелирных изделий из жемчуга: только
из жемчуга, так и в сочетании с изысканными бриллиантами, серебром и золотом.
Жемчужины родом из
Австралии, Таити, Японии и Дальнего Востока появившиеся как в
солёной морской воде,
так и в пресной. Майоркинский мастерица
по имени Мамен разрабатывает дизайн сама
и по эскизам клиентов.
Индивидуальное
Отношение
Вишенкой на торте
можно назвать собственную ювелирную
коллекцию бренда, которую компания выставила в выставочных
залах фабрики. Коллекция Yarsi сочетает в
украшениях настоящие
жемчужины и бриллианты с 18-каратным
золотом. Это ненавязчивая комбинация, которая сдержано и филигранно звучит в унисон со своим предназначением.
Посещение Mallorca
Pearl World можно считать обязательным в
программе отпуска на
Балеарских островах.
Окунитесь в увлекательный и уникальный
мир украшений с бокалом шампанского в руке.

Mallorca Pearl World
Автострада PalmaManacor, км 28
07230 Montuïri
Тел.: +34 971 18 11 11
Открыто ежедневно с
10 до 19 часов

