День рождения ресторана
Кухня Полли. Open food!

Месяц подарков и праздничного настроения!

29 июля –
10 августа
2017 г.

В 3 раза больше КеГЛей
при заказе
сезонных новинок с лисичками!

2+1

29-31
июля
2017 г.

11 – 18
августа
2017 г.

29 июля –
31 августа
2017 г.

на светлое разливное
пиво из Литвы!

+

+

в подарок

Сангрия 0,5л
в подарок

2

при заказе
-х стейков
из говядины!

Сертификат
на 3000 КеГЛей
в ПОДАРОК!
Скачайте на www.kitchenpolly.ru
и предъявите в ресторане

3 способа использовать сертификат
на 3 000 КеГЛей в ресторане
Кухня Полли. Open food.

• Дети вернулись с отдыха?

Побалуйте их молочным коктейлем из фермерского
молочка и пломбира МясновЪ! 2 143 кгл

• Отмечаете день рождения?

Выбирайте подарок: бокал любимого вина 2959 кгл
или кружечка пенного пива 1 939 кгл,
любимый салат 2 857 кгл или бургер 2 653 кгл.
Дарим то, что вы любите!

• Проводите вечер

в веселой компании?

Угостите друзей сангрией! 2857 кгл
Сертификат действителен один раз при заказе от 3 000 рублей с 29.07 по 31.08.2017. В акции не участвуют
обеды НА ЗДОРОВЬЕ. Для получения подарка предъявите сертификат менеджеру.
Сертификат не суммируется с подарками по акции «День рождения», «Давайте дружить!».
В описании сертификата мы привели примеры блюд и напитков, на которые можно обменять подарочные КеГЛи.

День рождения «Кухни Полли»!
нам

3 года!

Хотите поздравить нас?

Ваши эмоции и добрые слова – лучший подарок!
Благодаря вам в 2016 году ресторан «Кухня Полли»
был удостоен высокой оценки сообщества TripAdvisor
и получил сертификат качества.

Оставьте отзыв о «Кухне Полли» на сайте www.afisha.ru,
или www.tripadvisor.ru и получите 500 КеГЛей в подарок!

Просто передайте нам • Пришлите на адрес info@kitchenpolly.ru
номер своей карты
• Оставьте сообщение
КеГеЛьБУМ,
на www.kitchenpolly.ru или в соц.сетях
ФИО и ссылку на отзыв • Покажите ваш отзыв менеджеру
любым способом:
«Кухни Полли».
* Подарочные КеГЛи начисляются только за первый отзыв, оставленный на одном из сайтов
www.afisha.ru или www.tripadvisor.ru. Отзыв нельзя удалять.

