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Из ЦУМа – в Ялту!
 23 марта 2016 года по многочисленным просьбам жителей
Нижнего Новгорода и области в ЦУМе стартовала полюбившаяся
покупателям торгового центра акция, победитель которой
отправится в незабываемый отпуск в Ялту! В период с 23 марта
по 23 апреля 2016 года посетители ЦУМа, совершившие покупку
в отделах торгового центра от 1000 рублей, могут стать
участниками масштабной акции и впоследствии обладателями
ценных подарков, денежных призов и главное - путевки на

двоих в лучший отель Черноморского побережья - «Ялта-Интурист». Для того, чтобы мечта
стала явью, необходимо зарегистрировать чек у администратора торгового центра, заполнить
анкету участника акции и получить специальный купон, который необходимо сохранять до
финального розыгрыша. Количество купонов не ограничено! Чем больше вы совершаете
покупок, тем больше шансов оказаться в числе победителей. 23 апреля 2016 года в 13:00
покупателей ЦУМа ждет яркая шоу-программа с выступлением лучших коллективов города, а
также долгожданный розыгрыш ценных призов - техники для дома, подарков от партнеров
торгового центра или внушительной денежной суммы. Победитель акции получит шанс
побывать в одном из самых красивых мест планеты - в Крыму, а также оценить сервис самого
большого и комфортабельного отеля Черноморского побережья - "Ялта-Интурист".
Современный номерной фонд, несколько бассейнов, детский аквапарк, собственные песчаный
и галечный пляжи, центр грязеомоложения и, конечно, неповторимая природа и целебный
воздух Крыма - вот неполный перечень того, что ждет счастливого обладателя главного приза.
В прошлом году акция вызвала настоящий ажиотаж среди жителей и гостей Нижнего
Новгорода. Ее участниками стали более 5000 человек. Заветный приз тогда достался
жительнице города Бора Марине Крупенниковой, которая в сентябре провела свой отпуск в
отеле «Ялта-Интурист». У каждого в этом году есть шанс оказаться на ее месте! Мы ждем вас
в ЦУМе ежедневно с 9:00 - 21:00! Выиграй свой счастливый билет! Накупи на Ялту! Узнать
подробности вы можете по тел.: 233-23-80 и на сайте торгового центра.
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