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Конкурсная феерия продолжается: викторина «Изумрудная Ситония» на подходе

фото : Manwlis \ Nemo enim ipsam voluptatem

Друзья, с радостью анонсируем скорый старт второй по счету викторины этого года.
Конкурс под названием «Изумрудная Ситония» будет запущен 14 мая, а его победитель
получит в подарок отдых на полуострове Халкидики в отеле Acrotel Athena Pallas 5*.
Друзья, с радостью анонсируем скорый старт второй по счету викторины этого года. Конкурс под названием «Изумрудная Ситония» будет
запущен 14 мая, а его победитель получит в подарок отдых на полуострове Халкидики в отеле Acrotel Athena Pallas 5*.

Очередной конкурс от портал iLoveGreece.ru пройдет при поддержке отельной сети Acrotel
Hotels & Resorts, которая и предоставит нашему чемпиону проживание на Халкидиках, а также
туристической компании Beleon Tours, чей вклад в призовой фонд – бесплатный
индивидуальный VIP трансфер из аэропорта города Салоники в отель и обратно.
Конкурс, как и всегда, продлится чуть менее двух недель (вплоть до 24 мая), однако прием работ будет открыт лишь до 20 мая, потому не
тяните с участием до последнего. Условия аналогичны нашим предыдущим викторинам – ответить на 10 вопросов об услугах наших
спонсоров, а затем, если ответы окажутся правильными и вы пройдете в финал, уповать на благосклонность фортуны, ведь победителя как
и всегда будет выбирать генератор случайных чисел.
Среди прочей важной информации хотим выделить необходимость как можно активнее участвовать в викторине на всем протяжении ее
проведения, поскольку выполнение «второстепенных» и, фактически, необязательных внутриконкурсных заданий может в несколько раз
повысить ваши шансы на победу – за каждое выполненное задание вы получаете по 1 дополнительному номеру, которые будут введены в
генератор случайных чисел при розыгрыше. Впрочем, не факт, что от бонусных номеров будет какой-то прок, судьба (в лице алгоритма
генератора) может даровать победу и «лентяю».
Ах да, еще один немаловажный момент. Наряду с приверженностью своим конкурсным традициям, для «Изумрудной Ситонии» мы
припасли несколько новинок. Уверены, что благодаря им процесс участия в викторине станет для вас более увлекательным.

Следите за обновлениями наших страниц в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и
Одноклассники – именно там 14 мая мы анонсируем точное время старта «Изумрудной Ситонии»
и поделимся конкурсными вопросами.
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