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Большое космическое путешествие

Хочешь увидеть обратную сторону Луны? Услышать шепот солнечного ветра? Увидеть звездный дождь? Наш звездный флот
почти готов к старту. Черные дыры и метеоритные дожди, внеземные маяки и спасительные скайджеты, межгалактический
спортивный чемпионат и награда лучшему экипажу.
Поехали!
День 1. База. Полетный контракт.
Шлюзы межгалактической станции «ХилтонСтеллар» открыты для всех, кому интересны новые неизведанные миры! Собирай
экипаж и заправляй звездолет. Не забудь придумать название своему кораблю! От имени зависит много. Нам непременно
нужно найти новые источники энергии. Подписывай контракт и отправляйся в полет!
День 2. Три звезды системы Центавра.
У каждой свой звук и свой особый ритм. Цвет настроения – красный, желтый, оранжевый. Подключайся и сделай первые
танцевальные шаги в невесомости! Не забудь выучить полетные инструкции, иначе придется трудно.
День 3. Вслед за Летящей Звездой.
Не тормози! Догони Летящую Звезду! Скорость и только скорость! Под звездную музыку лететь интереснее. Вслушайся в ноты
космических струн. Сложи из них свою историю-блюз или историю-рок, и пусть она станет самой невероятной!
День 4. Иной разум.
Тут кто-то живет. Неизвестный житель Вселенной. Добрый? Мирный? Что ты будешь делать: мимо пролетишь или
остановишься? А может, он заблудился? Вопросов много, но ответ только один. Не узнаешь, пока не проверишь.
День 5. Свет иллюминаторов.
Кстати, достаточно ли у тебя топлива? Ведь впереди еще много дней полета. И всё ли в порядке с кораблем? Срочно
устраиваем генеральную проверку всех систем на борту! А вечером рассказываем космические байки.
День 6. Лабиринты Большой Медведицы.
Самое загадочное в космосе – это… Это ты узнаешь сегодня. Тебе придется пройти через сложные испытания, проверить свой
ум и смекалку, найти верных товарищей и с честью выпутаться из самых сложных ситуаций! И награда найдет тебя!
День 7. Галактический тир. Битва за звезды.
Мы приближаемся к нашей главной цели. Но во Вселенной кто-то мешает нашему полету! Сегодня даже самые лучшие
навигаторы не смогут помочь. Ищите решение! И помните: «Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно!»
День 8. Тайна 13-го знака.
Ура! Мы в созвездии Большого Пса. Сегодня на маяке большой слет и состязание звездных альянсов. Сириус проверит силу
вашей дружбы и яркость вашего английского языка. Запомни свой Знак, не перепутай с другими, иначе окажешься на обратной
стороне Луны! Пусть выиграет сильнейший!
День 9. Через кротовую нору на базу.
Наконец все, что мы искали - в наших руках! Осталось только активировать новые источники энергии, которые запустят самый
яркий, самый красочный и невероятно солнечный карнавал на планете «Хилтон»!
День 10. База!
Полет закончен. Складываем навигационные карты и закрываем планшеты.
Но путешествие не заканчивается. За поворотом – новая дорога!
До встречи в Новом Хилтоне!
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