LINCOLNSHIRE LIFE MAGAZINE

TASTE

ofExcellence

FOOD & DRINK AWARDS 2019

Send us your nominations for this year’s
Lincolnshire Life Food & Drink awards and you
could win £100 and an exclusive dinner for two!
As we launch ‘Taste of Excellence’ – our twenty-second annual
countywide food & drink awards – we’re asking you to vote for your
favourite county venues. In particular, we are looking for establishments
which promote Lincolnshire food and source their ingredients locally.
There are twelve categories in which you can cast your vote:

Taste of Excellence 2019
official nomination form
I wish to nominate the following establishments
in the categories shown:

Restaurant of the Year:���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lincolnshire’s Champion:������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Hotel of the Year:�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dining Pub of the Year:���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pub or Bar of the Year:����������������������������������������������������������������������������������

Restaurant of the Year

Dining Pub of the Year

The Lincoln Tea &
Coffee Company
Tea or Coffee Shop of the Year

Lindsey James
Wedding Venue
of the Year

Bed & Breakfast of the Year:������������������������������������������������������������������������

Batemans Brewery
Pub or Bar of the Year

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Duncan & Toplis
Lincolnshire’s Champion
Confectioner or
Baker of the Year
Hotel of the Year
Self Catering Establishment
of the Year
Sleaford Quality Foods

Farm Shop of the Year
Bed & Breakfast of the Year
JHWalter
Producer of the Year

Sponsors

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tea or Coffee Shop of the Year:�������������������������������������������������������������������
Confectioner or Baker of the Year:���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Self Catering Establishment of the Year:�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Wedding Venue of the Year:�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Farm Shop of the Year:���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

You may nominate in any or all of the categories shown.

Producer of the Year:������������������������������������������������������������������������������������

Your votes will decide which venues are shortlisted and scrutinised by our
expert judging panel – the winners will be announced in November at our
Awards Evening. And everyone who sends in a nomination form will be
entered into our FREE prize draw and will stand a chance of winning £100
and dinner for two at one of the winning establishments!

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

To vote in ‘Taste of Excellence’ 2019 simply fill in the form below telling
us the name of the venues and the town or village where your nominated
venues are situated, fold it with the Lincolnshire Life address outermost,
affix a stamp and post it to us. Be sure to print clearly your name, address
and daytime telephone number. Online voting is available through our
website www.lincolnshirelife.co.uk

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TASTE OF EXCELLENCE NOMINATION FORM.indd 1

Name:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Daytime Tel:���������������������������������������������������������������������������������������������������
Address:���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Email:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Complete this form and send it to: Taste of Excellence, Lincolnshire Life
Food & Drink Awards, County House, 9 Checkpoint Court, Sadler Road,
Lincoln LN6 3PW. Nominations close on 31st August 2019.
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And you could
win £100 and
dinner for two in
our free prize draw.

LINCOLN LN6 3PW

Now’s the chance to tell
the rest of the county
where to go for the best
food in Lincolnshire.

SADLER ROAD

Enjoyed
your
meal?

“TASTE OF EXCELLENCE”

Nomination form

9 CHECKPOINT COURT,

FOOD & DRINK AWARDS 2019

COUNTY HOUSE,

ofExcellence
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TASTE

AFFIX
STAMP
HERE
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