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Английский весь день, незабываемые
достижения и искрометные вечеринки в
весенней программе

«ХИЛТОН СИМ-ПАТИ-Я»
Новая программа по мотивам старой
любимой игры.
Создай самого СИМпатичного персонажа!
Собери СИМволы весеннего настроения!
МакСИМально прокачай свой английский!

День 1. Все возрасты
Добро пожаловать в новую семью! Вместе вам предстоит пережить множество
радостных моментов и приключений. Кем будет ваш персонаж? Куда забросит его
ваша фантазия?

День 2. Студенческая жизнь.
Дружелюбный талисман принес приглашение в университет! Какой курс
вы выберете? Какая социальная группа выберет вас? Вы бунтарь, ботаник или
спортсмен? Студенческая жизнь покажет.

День 3. Карьера.
И вот вы вместе с персонажем отправляетесь на работу - штурмовать карьерную
лестницу, заработать свой первый симолеон. И это далеко не все задачи
сегодняшнего дня!

День 4.Всемирная ярмарка.
Что персонажу нужно для счастья? Купить самый красивый дом, обставить его
комфортабельной мебелью, завести собаку… и найти друзей, выполняя задания на
красочной ярмарке!

День 5. Времена года.
Прокатиться на велосипеде по летнему парку или пронестись на лыжах с горы в
заснеженном лесу? А может быть, научиться вырезать фонарь из тыквы? Ваш
персонаж может всё! Даже отметить все праздники года за один вечер!

День 6. Двойная ставка.
Пора проверить вашу эрудицию, смекалку и логику. Только сегодня каждый житель
Сим-сити получит шанс на победу в захватывающей интеллектуальной игре!

День 7. Мир приключений.
Вы хорошо поработали, пора хорошо отдохнуть! Проведите незабываемый отпуск в
экзотических странах, где вы - не просто турист, но и настоящий искатель
приключений. Раскройте загадки разных частей света.

День 8. Сверхъестественное.
Сегодня ваш персонаж оживёт! Проведите день
вместе и докажите всем, что ваша семья – самая
дружная и успешная. Удивительные события,
увлекательные задания и только живое общение!

День 9. У неба на виду.
Вы уже достаточно прокачали свои сценические
навыки? Вы готовы выйти под свет софитов и сорвать
оглушительные аплодисменты? Пора на сцену, где
вас закружит яркий вихрь музыки и танцев!

День 10. Вперед в будущее.
Пора прощаться. Но расставание приближает новую
встречу. Храните добрые воспоминания, и пусть
кристаллы вашего настроения всегда остаются
яркими!

www.hilton.center

