ЛЕТО-2021

ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ
.................................................................
Лондон – Хилтон - Транзит
Каникулы в английском стиле!

www.hilton.center

1 день – «КТО ТАМ?!» или 5 o’clock tea – и другие забавные традиции старой Англии!
Придется все изучить, чтобы не попасть впросак! Но у тебя все получится!!!
Открывайте дверь – к вам гости! Все говорят только на английском языке. Отныне и навсегда!
2 день – «Элементарно, Ватсон!» Захватывающая детективная история о происшествии в
«КЛУБЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРАММАТИКИ». Правила – ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНО!!! И не пропусти
вечеринку в клубе «ХИЛТОН-dance»!
3 день – Ливерпульская четверка – Сегодня делаем ремейк клипов Beatles. В вашей
обработке хиты знаменитой группы получат новое звучание и покорят Хилтонский хит-парад.
Объединим усилия и создадим музей «Beatles Forever»!
4 день – Джентльмен-шоу. ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ английского ЭТИКЕТА! –Истинные
леди и джентльмены всегда изящны и элегантны. Кто достоин звания «Настоящий
Джентльмен»? В каком отряде есть «Настоящая Леди»? Сегодня мега-популярны шляпы,
галстуки и самые вежливые слова на чистом английском языке!
5 день - «Война АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ» (Лингвистический экскурс в историю) – На чью
сторону встанешь ты? Династии Ланкастеров или династии Йорков? Поддержи свою
провинцию. Стань победителем языкового рыцарского ТУРНИРА!!!
6 день – ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ! – Посети «тайные» читальные залы Оксфорда и
Кембриджа. Загляни в архив и выбери своего Героя. Кто это будет? Может быть Дэвид Бэкхем,
принцесса Диана, Джеймс Кук, Уильям Шекспир, Эмма Уотсон или Уинстон Черчилль?
Придумай и разыграй на сцене историю успеха одного из величайших людей Туманного
Альбиона.
7 день – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА – Прими участие в
невероятном «Сражении за Прошлое, Настоящее и Будущее
английского глагола». Победит только один - самый умный,
самый сильный, самый артистичный, самый веселый…
Может, это будешь ты?!
8 день – Игра-путешествие «Лондон-Хилтон. Транзит» –
Незабываемые приключения в лабиринтах лондонских
улиц, палата лордов и Гайд-парк, площадь Пикадилли и
Тауэр. «пассажиров. ПОЛЕТЕЛИ!!!!
9 день – Bluﬀ-club – Теперь ты многое знаешь об Англии:
кто, когда, где и почему. Порази соперников своей
эрудицией и заработай новенькие Pounds of Hilton. И
помни: сила - в единстве интеллектов!
10 день – Карнавал «МНОГОЛИКИЙ ЛОНДОН» –
Настоящие лондонские традиции рядом с последними
тенденциями танцевальной моды! Вальс и фокстрот или
R&B и тектоник?
Welcome to HILTON!
Погрузись в ЧУДЕСНЫЙ мир позитивного английского!

