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QUEST-Room! Длительный поход.
Или SECRET DOORS!!!
Полное погружение в мир выбранного сюжета и английского языка

Английский в увлекательной форме в серии популярных «квест-румов»

1 Room - «Start game!» - Presentation Subjects - Тебе и твоим друзьям
предстоит интересное захватывающее приключение. Самый продвинутый летний Quest «HILTON the best!» Проведи соцопрос и вычисли самую рейтинговую из
компьютерных головоломок. Презентуй свой выбор и готовься стать героем
захватывающего сюжета. Загадка, разгаданная сегодня, будет кодом «завтрашнего дня».
2 Room - «ХРАНИТЕЛЬ HD» - Наш ди-джей
похищен кибер-злодеями! «Group of support» получает
его голографическое сообщение с просьбой о помощи.
Вооружившись всем необходимым для «виртуального»
путешествия, герои отправляются в «кибер-зону». Их
задача: вычислить пути отхода похитителей, освободить
друга, восстановить утраченные файлы и устроить
победные HD.
3 Room - «Летучий голландец» - Оказавшись
внутри легендарного корабля-призрака, попытайтесь
узнать причину вечных скитаний экипажа. В журнале
капитана есть несколько подсказок. Ваша цель сообща решить всю цепочку увлекательных загадок и
ребусов и выбраться «на берег». Открывшаяся тайна
легендарного парусника – станет сюжетом для самых
романтичных и музыкальных клипов!!!!
4 Room - «AFTER TOMORROW» - в этом fashion-квесте вам предстоит
зашифровать в своей коллекции фантастических нарядов и аксессуаров «код доступа».
Жюри оценит вашу фантазию, оригинальность и вклад в fashion индустрию. Пусть на
подиуме победит сильнейший!
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5 Room - Secret Doors - Сделай смелый шаг в неизвестное! Объединившись с
друзьями из отряда, среди множества дверей выбери нужную и раскрой ее тайну.
Используйте весь свой потенциал: логику, смекалку и самое главное - поддержку ваших
партнеров по команде. А затем вам придется рассказать историю своих приключений на
безупречном английском!
6 Room - «FAIR OUESTs» - День АВТОРСКИХ квестов!!!! Выбери кем ты
будешь: создателем, наблюдателем или игроком? Создай свой неповторимый quest-room
c логическими задачами, головоломками и ребусами на английском. Убеди участников,
что именно твой квест лучший! Сделай все, чтобы они запомнили приключение!
7 Room - «Побег из Тауэра» - Ваша группа
заточена в лондонский Тауэр. Для того, чтобы выбраться
на свободу из темницы, охраняемой целой армией
полицейских, придется придумать кое-что «покруче»
банальных подкопов. Прояви все свои способности: ум,
смекалку, выдержку и знание английского. 60 минут
интенсивной работы мозга..., и пленники на свободе!
8 Room - «Art House Cinema» - Пройти по
КРАСНОЙ дорожке, можно только ответив на
каверзные вопросы папарацци. 3 отборочных тура.
Победителями и обладателями приза станут авторы
самого оригинального сюжета и удачного монтажа
«фильма-загадки». Ваш шедевр обязательно войдет в
кинорейтинг Хилтона.
9 Room - «Performance QUEST» - Каждый, кто
попадет в «ЗОНУ КАРНАВАЛА», наделяется необыкновенным
талантом! Сегодня вы можете все!!! Играющие, танцующие,
поющие ЗВЕЗДЫ ХИЛТОНА в заключительном КВЕСТЕ!
Побеждают ВСЕ!!!
10 Room - Зал ожидания. Сектор VIP» - ...
Последняя тайна, которую ты узнаешь при расставании, разгадав зашифрованные
записки и пожелания друзей «HILTON». Самый главный ключ к «выходу» из любых
ситуаций у тебя уже есть...
«HILTON» - ENGLISH PASSWORD, повышающий твой статус!

