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Хилтон. Лето-2018
Цивилизация
по мотивам захватывающей игры-стратегии
Каждый день:
Интенсивная речевая практика
Новая тематическая лексика
Интерактивные уроки и игры
Современные музыкальные хиты
Цивилизованные традиции

А также NEW!:
Тактическая игра «Development»
Авто-гонки «Tow Truck»
Биржа срочных сделок «On-the-Day-Market»
Спортивная игра: Ladder-Golf
Игра «Rock, Iron, Paper»

Level 1 – Население. При свете пламенных зарниц…
Презентация.
Древние, прекрасные и ужасные цивилизации создавали свои законы и следовали им.
Ацтеки, шумеры, скифы, кельты … Откуда родом ТЫ? Расскажи о своем народе и докажи,
что именно твоя цивилизация – самая сильная!
Level 2 – Территория. На земле навсегда заселиться…
Хилтон шоу+хилтон танцы
Предводители, вожди, короли – сегодня ваш шанс! Вы можете значительно расширить
границы своих земель и увеличить благосостояние своего народа! И если все получится –
все жители выйдут на центральную площадь, и будут славить своего предводителя
дружными танцами и восторженными песнями!
Level 3 – Мировоззрение. И невозможное сверши…
Клипы
Кто-то верит в чудеса, кто-то в силу природы, кто-то в могущество дружбы. А во что
веришь ТЫ? Шаманы или инженеры? В каком направлении будет развиваться ТВОЯ
цивилизация?
Level 4 – Земледелие и ресурсы. Тайники планеты…
Ярмарка+ Scavenger Hunt в тихий час
Прогресс не стоит на месте. Собирай команду ИСКАТЕЛЕЙ и отправляйся в экспедицию.
Используй богатства Земли правильно и переходи на следующий уровень!
Всемирная COUNTRY-FAIR: ярмарка открывает свои двери самым успешным
земледельцам! Меняем!!! Flock на stock; weed на seed; honey на money. Обещаем! Без
покупки не уйдешь!!!
Level 5 – Наука. Закрытая книга открытий…
Science-Show
Великий день ВЕЛИКИХ НАУК! Выбирай свой научный content и стань Наимудрейшим из
Просвещенных! Зови на помощь Эйнштейна, Кеплера или Коперника! Новые законы
мироздания и невероятные изобретения откроют нано-горизонты твоей цивилизации.
Level 6 – Культурная Fun-зона. Карусели на пределе…
Бегалка+ Блеф-клуб в тихий час
Разбегаемся по делам! Получаем доступ в Fun-зону! Идем в Extreme-Park! Заглянем в
торговый центр! Насладимся чашкой кофе на набережной! Цивилизация не может
существовать без развлечений! НО! Делу – время, а потехе – час.
Помни о времени и – беги!
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Level 7 – Индустриализация. Start-Up…
Speaking show
Прогресс не остановить! Реши – что важнее: ветрогенератор или электростанция. Создай
уникальный бизнес-проект! Выстави его на аукцион и пусть твой лот-идея будет самой
востребованной! Действуй! Осуществи свой самый смелый проект и расскажи об этом
всем!
Level 8 – Форс-мажор и дипломатия. Грозных молний луч…
Start teens
Тревога! ALARM! All hands on deck! Стихийное бедствие! НО!!! NO PANIC! Вместе мы
сможем пережить любую катастрофу и спасти мир! Главное – это верная рука друга и
поддержка всех, кто находится рядом с тобой! А для того чтобы договориться, нам нужно
знать много языков. И язык жестов пригодится!
Level 9 – Ракета на старте - Победный отсчет!
карнавал
Волнующий момент – сегодня узнаем, какая цивилизация сильна настолько, чтобы
запустить Самую Главную Ракету в Самый Дальний Космос! Три! Два! Один! ПУСК! А
топливом послужит мощная энергия зажигательных карнавальных танцев!
Level 10 – Game over. Миссия-2017 выполнена!
Цивилизация остается ждать тебя. Возвращайся! Ведь впереди много не пройденных
уровней!

