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Company Name: Ghenej Jewellery LLC  
Address: Wafi Mall Unit 528, Ground Flr. Colonade Extension 
City: Dubai, UAE  
Email ghenej@icloud.com  
Telephone Number: 45464808  
Mobile Number: 527703333  
Social Media: ghenejjewellery  
Contact person: Muna Ali Alhaddad / Owner  
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Media Partners: Official Hotel Partners:

Supported by: Diamond Sponsor:Platinum Sponsor:Organised by:
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ENQUIRE NOW!
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