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Торговый бренд Bvlgari задолго до настоящего времени превратился в один из наиболее
легендарных имен-икон в области элитных ювелирных изделий. Компания Bvlgari,
главным образом, воспринимается как успешная ювелирная компания, изготовляющая
украшения и часы высочайшего качества и превосходного стиля.

Как известно, создал эту бизнес-империю, Sotirios Boulgaris (Сотириос Булгарис),
который впоследствии превратился во всемирно знаменитого Bvlgari. Будущий ювелир
появился на свет на острове Корфу, в Греции в 1857 году.

После того как ему исполнилось 23 года, мастер Сотириос решил уехать в Неаполь, в
Италию. Именно в этой стране он, заручившись поддержкой одного партнера, смог
организовать свой первый ювелирный магазин. Необходимо заметить, что на тот момент
Bvlgari торговал только лишь серебряными украшениями, изящными застежками для
поясов, пуговицами и цепочками для карманных часов. Из-за кражи в их магазине,
компаньоны решили перебраться в столицу Италии.
И уже спустя 4-ре года Сотириос, берет себе псевдоним Сотирио Булгари и
отказывается от партнерства. Ювелир открывает свой бутик, в котором помимо
серебряных украшений, он продает антикварные предметы.
В 1888 году, Булгари сформировал крупную сеть ювелирных бутиков в Италии. Кроме
того он женится на девушке по имени Элени, кстати в их семье появляется шестеро
наследников.
Затем в первом десятилетии ХХ столетия Булгари распрощался по собственному
желанию с большей частью своих маленьких бутиков и купил магазин, который
расположен на улице Via Condotti в Риме. Именно здесь в настоящее время и
размещается основной магазин Bvlgari. На этом месте Булгари захотел
совершенствовать и расширять ассортимент своей продукции. Помимо серебряных
изделий, он решил торговать декоративной керамикой, пуговицами, и еще золотыми
драгоценностями. Когда закончилась Первая Мировая война, основатель компании
Булгари подтягивает в семейный бизнес своих сыновей Джоржио и Костантино.
Необходимо упомянуть, что основной упор делается на роскошные ювелирные изделия.
Таким образом, состоялся переход от доступного серебра к более дорогостоящему

1/2

Бренд Bvlgari
Автор: Administrator
27.02.2014 00:00 - Обновлено 07.03.2014 09:12

благородному металлу и драгоценным камням.
В 1932 году после кончины своего отца, сыновья Булгари создают логотип собственного
бренда «BVLGARI» в соответствии с классическим римским написанием.
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