Зима-2021

ХИЛТОН
ХОГВАРТС
ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ АЗКАБАНА
Новогодние каникулы в Хогвартсе!
И вновь Хилтон приглашает тебя принять участие в
невероятных приключениях в школе юных волшебников!
Уже назначены деканы факультетов, придуманы пароли от
факультетских гостиных, почищены Нимбусы и
приготовлено поле для Квиддича! Получи билет на
экспресс, приезжай, и ты узнаешь, где скрыта…

Пятая печать Азкабана
День 1. Мой магический выбор.
Пройди магический тест и узнай, на какой факультет тебя определит
Шляпа. Знакомься с сокурсниками и выбирай любимый предмет.
А может, ты захочешь попасть в факультетскую команду по Квиддичу?
Нет ничего невозможного!
День 2. Загадка Азкабана.
Получай стипендию за учебу и отправляйся в деревню Хогсмид.
Дорога недалека, а развлечения волшебны! Изобрети новые
геральдические символы и нарисуй герб своего курса. Узнай правдивую
историю загадочной крепости в северном море.
День 3. Настоящий Гарри Поттер.
Сколько Гарри Поттеров может быть в Хогвартсе? Один? Три? Пять?
И даже десять! И все они – настоящие, потому что у каждого из них
есть верные помощники и надежные друзья, а главное – они все
говорят по-английски!
День 4. Волшебное Рождество.
Летающие свечи, нарядные эльфы, ярко украшенный Большой зал
и фейерверк подарков – да! Это Рождественский праздник в самой
лучшей школе юных магов! Какой волшебный дар окажется у тебя
сегодня? Тссс…. Пока это тайна!
День 5. Последняя печать.
Только самые радостные воспоминания и самые счастливые моменты
выручат тебя в трудный час. Сразись с войском Азкабана и радуйся
даже малой победе! Подтверди гордое название своего факультета
в ежегодном соревновании!
День 6. Выпускной в стиле «Хогвартс».
Сдан последний экзамен СОВ, результаты отличные! Пора веселиться себя показать и на других посмотреть! И пусть закружит тебя
невероятный вихрь музыки и танцев!
День 7. Экспресс до...
Волшебные палочки не работают в мире маглов.
Не летают гиппогрифы и метлы.
И совсем не эльфы готовят обеды и ужины…
Но… Экспекто Патронум! И Хилтон-Хогвартс навсегда с тобой!

HILTON CAMP — самые волшебные каникулы!

