ЛЕТО-2021

Квестерн
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НА ДИКОМ ЗАПАДЕ
Яркое и незабываемое путешествие в мир ковбоев и индейцев.
Увлекательная программа изучения английского языка для
детей с любым уровнем подготовки.

2 день – СОВЕТ ВОЖДЕЙ!

Вождь племени должен быть храбрым, честным, мудрым и рассудительным. Сиу, шайены, команчи, могикане,
равнинные кри и оджибвеи - выбирай свое племя,тотем и вождя. Придумай «HD племени» и сразись в грандиозном
dance battle «ТАНЦУЮЩИЙ КОЙОТ».

3 день – ЛЕГЕДЫ ПРЕРИЙ

Знакомимся с древними легендами и создаем отрядный клип. У каждого индейского племени - свои легенды,
полные мудрости и романтики. У каждого ковбоя - своя предыстория, полная приключений, поражений и побед!
Расскажи историю героя своего клипа пока звучит легендарная кантри-мелодия.

4 день – «ФОРТ - ДОДЖ»

Масштабная командная игра-реконструкция с запутанным сюжетом, множеством испытаний, интеллектуальными и
спортивными «боями» между ковбоями и индейцами. Задача индейцев - сохранить свои территории
«неделимыми», задача гарнизона - отстоять свои интересы.

5 день – «Свой среди чужих»!

Придумай и расскажи на безупречном английском языке забавную историю о случайной встрече свободного
племени с одиноким ковбоем! О курьезных попытках понять друг друга и научить своему языку. О романтической
встрече дочери вождя и белого следопыта. Историю с самым счастливым финалом.

6 день – «Ranch-o DAY» или «ковбойское многоборье»

Итак, вы стали владельцем настоящего ранчо на Диком Западе. Делу – время, потехе – час. Придется проверить
свои силы в различных мастер-классах по ковбойским дисциплинам: стрельбе, владению лассо и бичом, верховой
езде.

7 день – «День перемирия»

«Закопаем томагавк» и устроим всеобщий праздник перемирия. Индейцы
проведут ковбоев тайными тропами и откроют золотые клады. Каждый
ковбой сможет заслужить признание вождей племен, получить «карту
индейца», посидеть у костра и узнать свое будущее у
шамана. Пусть обретенные друзья подольше хранят заговоренные амулеты
дружбы.

8 день – «Раз ковбой, два ковбой...»
Юмористические ремейки всемирно известных шедевров мужественного
и романтического жанра, посвященного первопроходцам Дикого Запада: их
отваге и находчивости, приключениям и любви. А также, блеф-клуб
«Ковбойские небылицы».

9 день – «Wild Western Festival» – впервые!!!
Хилтон-карнавал в формате настоящего ковбойского фестиваля! Родео,
скачки, гонки, комичные перестрелки в стиле «дикого Запада» и танцы
индейских племён. А также, кантри-парад, в котором примут участие самые
известные исполнители!

10 день – To be continued…

Как и все приключения, заканчивается и наш «западный квест»! Но не лето!
Новые, захватывающие, веселые и познавательные приключения ждут тебя!

«HILTON» - твое главное приключение на английском языке!

www.hilton.center

1 день – TERRA INCOGNITA для бледнолицых!

До начала «ПРИКЛЮЧЕНИЙ» никто из прибывших не узнает тайных троп! Нелегкий путь остался позади, пришла
пора осваивать новые земли и создавать свои правила и традиции! Выбирай себе новое имя! Ведь с этого дня ты,
БЫСТРЫЙ БИЛЛ, станешь настоящим жителем Дикого запада!

