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ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ
Зов джунглей

Джуманджи в опасности!
Собирай команду, выбирай персонаж и отправляйся в захватывающее путешествие! Тебя ждет невероятная игра! Каждый
ход - непредсказуем. В Джуманджи множество тайн и загадок! Английский, смекалка и хилтонские друзья помогут тебе
решить их все! Удачи!
Mission 1. Welcome to Джуманджи!
Самое время начать наше увлекательное путешествие! Ты готов сыграть? Welcome!
Кто твой персонаж? Какие у тебя способности? С кем отправишься в путь? Мир Джуманджи ждет!
Mission 2. Джунгли наступают!
Слышишь? Что это? Барабаны? Джуманджи предупреждает тебя о важной миссии! Тебе предстоит решить первую загадку и
начать игру! Будь внимателен и держись рядом с друзьями! Танцуйте вместе зажигательные Хилтонские танцы!
Mission 3. Тропический микс!
Жители Джуманджи любят весело провести время! Сегодня будет жарко! Самые горячие летние хиты будут сопровождать
тебя в пути. Главное – не забывай наслаждаться каждым моментом!
Mission 4. Миражи в пустыне!
Придется постараться, чтобы пройти сквозь лианы и тропические леса. Как? Учись вязать узлы, строить мосты, решать
головоломки. Доберись до исчезающего базара, чтобы приобрести все необходимое для дальнейшего путешествия.
Mission 5. Тайна проводника Джуманджи!
Ты на середине пути. Немного утомился? Приглашаем тебя к костру, где настоящий шаман расскажет свои потрясающие и
удивительные истории. А ты на прекрасном английском поделишься своими секретами.
Mission 6. Погоня за огнем!
Джуманджи хранит множество тайн. Каждый уголок здесь полон неожиданностей. Сегодня предстоит непростая задача!
Добраться до цели смогут только сильнейшие! Умение работать в команде и, конечно, английский – вот что нужно для
победы.
Mission 7. Мосты над ущельем!
А ты веришь, что Джуманджи: Hilton level - самая крутая игра этого лета? Сегодня тебе предстоит решить, где правда, а где
ложь! Решай сам, кому верить, а кому – нет! Будь внимателен и успех непременно придет к тебе!
Mission 8. Бумеранг-сафари!
Собери команду истинных путешественников, достойных Джуманджи. Кто здесь настоящий следопыт, картограф, зоолог?
Конечно ТЫ! Каждый участник команды исследователей должен быть настоящим профи, и только вместе можно достичь
успеха!
Mission 9. Неисчерпаемая сила победы!
Такого разнообразия красок не видели даже в Джуманджи. Искрометный Hilton Carnival собирает друзей и, как всегда, дарит
яркие и незабываемые впечатления! Мы приглашаем всех жителей и гостей игры разделить с нами этот день! Не забудь зайти
в фотозону!
Mission 10. Закат в Джуманджи!
А чтобы закончить играть, вы слово «Джуманджи» должны прокричать!
Вместе кричим «Джуманджи», и помним, что мы не прощаемся, а переходим на новый уровень!
Ждем вас снова!
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