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#ТРеВЕЛБЛОГ

СОКРОВИЩА
ЦИВИЛИЗАЦИИ
.................................................................
О, сколько нам открытий чудных встретится на пути.
Уникальные творения рук человеческих раскроют нам свои тайны,
подчиняясь законам и правилам английского языка.
А может быть, мы сможем найти новое Чудо Света?
1 день – НАСТОЯЩЕЕ АНГЛИЙСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО.
Предлагаем самый рейтинговый маршрут летнего сезона! Посетив разные страны, познакомившись со всеми
достопримечательностями, вы соберете свою маленькую коллекцию сувенирных «чудес света». Выбирайте
группу, вид транспорта и количество экскурсий. Оформите заказ на безупречном английском и получите бонус.

2 день – МЕЧТА ФАРАОНА.
И задумал Хеопс построить огромную пирамиду, такую, чтобы через тысячи лет о нем помнили. А чудеснее
может быть только HILTON-шоу и «НОВО-ЕГИПЕТСКИЙ HILTON-DANCE»!!! Стань на время египтянином. Танцуй у
подножия величественной пирамиды!

3 день – ОАЗИС В ПУСТЫНЕ.
Узнай историю великой любви вавилонского царя Навуходоносора II! Внимательно изучи все исторические
факты и придумай свою версию создания «Садов Семирамиды»! Выбери подходящую музыку и создай самый
цветочный музыкальный клип.

4 день – В ГОСТИ К АРТЕМИДЕ.
Только один раз в сезон! Только из самых талантливых и умных красавиц выбираются претендентки на Золотую
Диадему богини Артемиды, дочери Зевса. В этот вечер простой зал становится Храмом Артемиды! Идущие к
победе обязаны знать историю создания и судьбу великого творения античного мира.

5 день – СВЕТ ГЕЛИОСА.
Перенесемся в античную Грецию, на остров Родос и изучим древние манускрипты. Кто и как построил
КОЛОССальную статую бога Солнца? Только самые сильные, быстрые и ловкие! А ты бы смог?

6 день – ВЕЛИКИЙ ПОКРОВИТЕЛЬ ЭЛЛАДЫ.
Целый день будем великими зодчими и скульпторами. Создадим свои шедевры по самым увлекательным
мифам Древней Греции и расскажем об этом всему миру. Твоя история, рассказанная на безукоризненном
английском и разыгранная на сцене, должна остаться в памяти зрителей.

9 день – ВО!семь чудес света!
Именно мы дополнили «список чудес цивилизации». Ведь восьмое и
самое чудесное чудо - это, конечно, «HILTON-CARNIVAL». Только здесь
можно увидеть и египетские шествия, итанцы древнегреческих
богинь, и самые современные танцевальные новинки!!!

10 день – «Фото на память»
Возьми с собой фотографии, фильмы и сувениры «HILTON». А главное,
новые познания в истории и английском. Помни – в мире еще много
чудесного и удивительного. Поэтому ВНОВЬ И ВНОВЬ…
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7 день – ОДНАЖДЫ В ГАЛИКАРНАСЕ,
и другие чудеса. Удивительной красоты сооружение было создано
для… Пока это тайна! Поспеши! Найди ответ на эту загадку. Соверши
кругосветное путешествие и раскрой все тайны мест, по праву
признанных чудесами.
8 день – СКАЗКИ СТАРОГО СМОТРИТЕЛЯ МАЯКА. Никакие
бури и штормы не помешают истинному знатоку и любителю
английского языка найтиправильные ответы на каверзные вопросы.
Ориентируйся на свет Александрийского Маяка, помощь зала и
помощь ДРУГА!

