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Римские каникулы или
Buon giorno, Хилтон!
Дамы и господа! Вас приветствует командир экипажа «Хилтонight». Совсем скоро мы отправимся в чудесную страну
и проведем там незабываемые десять дней!
Все готовы?

1 день. Римини.

Ах, Италия, прекрасная страна! А что ты знаешь про Италию? Пицца и паста, модные дома и
футбольные матчи, пламенная речь и яростная жестикуляция. Сегодня мы узнаем, верны ли
стереотипы.

2 день. Рим. Колизей.

Вот на арену древнего Колизея выходят гладиаторы. Они сильны и отважны. Вот-вот начнется битва,
но проигравших сегодня не будет! И поэтому все вместе вливаемся в победный танец героев!

3 день. Милан.

Средиземноморская музыка сопровождает нас повсюду, и особенно в Квартале Моды. Глаза
разбегаются! Вот Дом Версаче, а тут – Дом Армани, а может зайти в Дом Гуччи? Какой из них лучший?

4 день. Флоренция.

Колыбель эпохи Возрождения, дивная шкатулка, в которой скрыты главные драгоценности страны! И у
нас всего один день, чтобы познакомиться с этим городом. Скорее, надо успеть везде: музеи, соборы,
университеты, площади и, конечно, дворец Медичи!

5 день. Рим.

А вы верите, что пресс для чеснока, который есть в каждом доме, придумал Леонардо да Винчи? А
правда ли, что итальянская полиция ездит на Ламборгини? И неужели тирамису – это итальянское
блюдо? Сегодня узнаем, что - правда, а что - вымысел!

6 день. Палермо.

Дон Корлеоне, знаменитый мафиози, находится среди нас. И он не один! Сможешь ли ты отличить
мирного жителя от приверженца клана? Будь осторожен, иначе…

7 день. Верона.

Город вечной романтики. Там прекрасны рассветы и удивительны закаты. Там отважный Ромео
полюбил юную Джульетту. Знаешь ли ты эту историю? Расскажи, как это было и загадай желание, и
совсем скоро оно непременно сбудется!
Мечта гурмана – приехать в это город в хорошей компании! А
почему? Да потому что это родина всеми любимой пиццы. И не
только! Здесь все пропитано ароматами вкусностей. Поспешим
же! Неаполитанская ярмарка приглашает в гости!

9 день. Венеция.

«Маска говорит о человеке больше, чем его лицо» говорят в
Венеции. Так наденем же маски и начнем невероятно
красочный карнавал! Праздник цвета и музыки, смеха и шуток,
стартует прямо сейчас!

10 день. Аэропорт Римини.

Ну вот и заканчивается наше путешествие. Не забыть бы
бросить монетку, чтобы снова вернуться в этот чудесный мир, а
пока…

Вспоминаем, прощаемся, фотографируемся на память
и оставляем время для того, чтобы поболтать с учителями
по-английски и спеть любимые песни.
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8 день. Неаполь.

