
Особые скидки до 50% / Подарки от бутиков и торгового центра

Только в период с 17.05.2018 по 27.05.2018 совершите покупку 
на сумму от 10 000 рублей единоразово (т.е. в одном бутике), 
заполните специальный купон у Администратора на 1 этаже ТЦ!
27 мая несколько счастливчиков получат ценные подарки
от бутиков, а также, несколько денежных сертификатов
на шоппинг в «Европе »!                    



27 мая среди покупателей будут разыграны*

• ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: сертификат на шоппинг в «Европе»
номиналом 100 000 рублей
• Сертификат на шоппинг в «Европе» номиналом 50 000 рублей
• Два сертификата на шоппинг в «Европе» номиналом 25 000 рублей
• Год бесплатного пользования подземным паркингом ТЦ «Европа»**
• Новогодняя елка от «Инжир»
• Парфюм от Imagine
• Шапка и шарф от Mini Raxevsky
• Шапка и шарф от TWINSET
• Шапка и шарф от DONDUP
• Рубашка Gant
• Палантин от «Кашемир и шелк»
• Сувениры «рождественские зайцы» от «Мезон»
• Фарфоровая ваза от «Ренессанс»
• Плед Silkline
• Сувенир из драгоценных камней от MOISEIKIN
• Палантин Alexander Bogdanov
• Шелковый шейный платок FREYWILLE
• Сертификат номиналом 15 000 руб. на ювелирные изделия от бутика BARAKA
• Сертификат номиналом 10 000 руб. от Crivelli
• Сертификат номиналом 10 000 руб. от Emilio Guido
• Сертификат номиналом 10 000 руб. от Vela Moda Intima
• Сертификат номиналом 10 000 руб. от «Айкрафт»
• Сертификат номиналом 10 000 руб. от «Императорский фарфор»
• Сертификат номиналом 5 000 руб. от Gerry Webber
• Сертификат номиналом 5 000 руб. от Olsen
• Сертификат номиналом 5 000 руб. от Marc Cain
• Сертификат номиналом 5 000 руб. от Sartoria Club
• Сертификат номиналом 5 000 руб. от Rene Lezard
• Сертификат номиналом 5 000 руб. от Riani
• Сертификат номиналом 5 000 руб. от Van Laack
• Сертификаты на услуги салона красоты HaiDi
• Три сертификата номиналом 5 000 руб. от «Анстер»
• Три подарочных сертификата номиналом 3 000 руб. от FREYWILLE
• Сертификат номиналом 3 000 руб. от Basler
• Сертификат номиналом 3 000 руб. от Venezia Murano
• Сертификат номиналом 2 500 руб. от «Маленькая Нарния»
• Три сертификата номиналом 1 500 руб. от «Carbonara»
• Три сертификата номиналом 1 000 руб. от «Буфет и пекарня»

Для участия в розыгрыше необходимо совершить единоразовую*** покупку в 
любом из бутиков, на сумму от 10 000 руб. Первым 100 зарегистрированным 
покупателям супермаркет «Елисей» подарит сертификат на покупки 
номиналом 500 рублей****
* Количество призов ограничено
** При наличии свободного гостевого места. Не более 2-х часов 
единовременного пребывания автомобиля
*** Покупка совершенная в один день в одном бутике в дни акции
     


