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Кругосветка!!! Глобальное путешествие.
10 дней вокруг света вместе с ХИЛТОНОМ!
Собираем чемоданы, заряжаем смартфоны, встречаемся с друзьями и
… решаем на чем ехать!
А по пути – много интересного!
Откроем Америку, побываем на музыкальном фестивале Rock in Roma, выберем
президента смены в Германии, приготовим настоящий японский чай,
скроемся от африканского солнца, примерим новые французские наряды,
и… увидим еще много-много необычного и неожиданного!
Найдем общий – английский! – язык со всеми!
1 день - в дороге – ПОЕХАЛИ! Какой вид транспорта самый быстрый, комфортабельный,
экстремальный? Решать тебе!
2 день - в США – ОТКРЫВАЕМ АМЕРИКУ! Да, мы ее еще не открывали. Самое время!
К тому же, это прекрасная возможность поговорить по-английски с ковбоями на дальнем
ранчо и станцевать народные индейские танцы в стиле Команчей! А вечером все дружно
идем в McDonalds!
3 день - в Италии – Международный фестиваль Rock in Roma. МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КЛИПЫ – многообразие стилей, музыки, исполнителей…
4 день - в Германии – СТРАСТИ ПО ВЛАСТИ или выборы в стиле ХИЛТОН.
В педантичной Германии всё по правилам! Именно здесь мы выбираем президента смены
«Хилтон»! А ТЫ ВЫДВИНУЛ СВОЮ КАНДИДАТУРУ?
5 день - в Камеруне – Удивительные ТРАДИЦИИ! Мы в Африке! Экзотическая
природа, жаркий климат, доброжелательные аборигены, а главное, необычные традиции.
Узнаем же о Камеруне все!
6 день - в Японии –意味では.

Наденем кимоно,
И в Чайный Дом войдем.
Неспешно.
Покорим Фудзияму, узнаем секреты самураев и запишем историю иероглифами.
7 день - во Франции – ПОДИУМ ШОУ. Самые изысканные ароматы, самые стильные
наряды, самые утонченные прически, самые галантные Месье… Пару часов на мастерклассе у истинных французов и француженок на Монмартре, и нас совсем не отличить от
этих ценителей красоты!
8 день - в Антарктиде – ЛЕТОМ! Да, здесь холодно, но мы знаем, как согреться!
Участвуем в викторинах и аттракционах, зарабатываем «хилтики» и ни за что не
замерзнем! Но главное – найти безопасную дорогу среди огромных айсбергов!
9 день - в Хилтоне – МЕГА-СУПЕР-ШОУ - ГЛОБАЛЬНЫЙ КАРНАВАЛ!!!!
Завершаем путешествие ярким красочным фейерверком танцев! Сегодня мы все
участники дружеского всемирного DANCE-BATTLE!
10 день - Торжественное прибытие из далекого путешествия. Спасибо всем за активное
участие, веселое настроение, дружбу. Вы заслужили призы и подарки, а самое главное –
узнали много нового! Ваши друзья ждут рассказов и селфи на фоне МИРА!

