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Самые популярные шоу и незабываемые съемки в стиле Тик-Ток.
Открывай новые возможности и заводи настоящих друзей!
Это время срывать овации и набирать тысячи лайков!

День 1 Шоу «Лучше всех».
Это ты – лучше всех! И этот день – лучше всех! А почему? А потому, что именно сегодня
начинается невероятно крутая смена с новыми знакомствами и развлечениями!
День 2 Шоу «Маска».
Встречай загадочного гостя. Присмотрись к жестам, послушай голос. Можешь узнать этого
человека? Ну конечно! Это же…. Но тсс… пока это тайна!
День 3 Шоу «Точь-в-точь».
Сегодня на сцену выйдут только самые креативные мастера перевоплощений. Сможете ли вы
создать клип «Точь-в-точь» и удивить всех зрителей?
День 4 Шоу «Что, где, когда».
Крути волчок и открывай конверт с вопросом. Ты - в команде Знатоков, и не можешь
проиграть! Но помни, у тебя только минута на размышления.
День 5 Шоу «Орел и Решка».
Кто отправится в путешествие с золотой картой, а кому достанется только пара хилтиков?
Бросай монетку, отправляйся в путь и рассказывай историю про свои приключения.
День 6 Шоу «Модный приговор».
День большой моды в Хилтоне! Все на подиум! Выбирай модель и сотвори незабываемый
образ от самого лучшего кутюрье!
День 7 Шоу “Disney против Pixar».
Сегодня самые известные анимационные студии проводят праздничную мульти-ярмарку.
Скучать времени нет. Запасайся попкорМом - тебя ждут захватывающие развлечения!
День 8 Шоу «Тик-Ток Shock».
Сними крутой ролик в формате Тик-Ток и получи миллион лайков!
Все, что нужно – это неординарная идея и талантливое
исполнение. И не пропусти самый масштабный
музыкальный «Голос»!
День 9 Шоу «Танцы со Звездами».
Софиты осветили звездный танцпол! Кто присоединится к твоей
команде на нашем фееричном карнавале? Ты не узнаешь, пока не
начнется твой самый лучший танец!
День 10 NO Шоу.
Как грустно прощаться… Но это чудесное Шоу-Лето не
заканчивается, и тебя снова ждут яркие встречи с друзьями
на самых лучших сменах Хилтона!
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