ЛЕТО-2022
новая программа

Летний Стартап или
Корпорация «Хилтон»
Думаем позитивно.Верим в свои силы.
Делаем мир лучше. Создаем самые невероятные проекты и
претворяем их в жизнь! Возможно твой летний стартап – это
начало твоего будущего бизнеса!

День 1 Команда.

Твой отряд – это самая лучшая команда, потому что вы вместе! И вместе вы можете многое. Знакомимся и
выясняем самые сильные стороны и творческие возможности каждого. Сегодня в программе: яркое открытие,
арт-игра «Портфолио», незабываемая презентация команд «Резюме-шоу» и первая Диско-Party!

День 2 Идея.

Штурмуем идеи и выбираем самую интересную. В какой сфере? Выбор за тобой: спорт, услуги, наука,
производство. И конечно найдется спонсор, готовый поддержать твой невероятный бизнес-план. Сегодня
запускаем отрядные стартапы, проводим Курс Молодого Бизнесмена, смотрим шоу от группы поддержки «А что
если…» и участвуем в Dance-battle.

День 3 Поиск.

Маркетологи – ваш выход! Собираем секретную информацию, проводим блиц-опросы, ставим неожиданные
эксперименты, определяем небывалый спрос и обгоняем конкурентов! А также: работаем в market-группах,
рисуем, танцуем, играем, говорим по-английски и открываем музыкальный парад профессионалов.

День 4 Автограф.

Ура! Проект твоего предприятия готов! Самое время получать лицензию. Пройти все инстанции тебе помогут
поддержка друзей, взаимовыручка и уверенность в гениальности своих идей. Итак, сегодня: турнир «Stamp
Rush» или «Бюрократический пинг-понг».

День 5 Понедельник.

Начинаются офисные будни – ведь для того, чтобы клиенты осталисьдовольны, надо проделать огромную
работу. Но в твоем офисе постоянно что-то случается. А ты сможешь выпутаться из нестандартной ситуации?
Сегодня создаем самый крутой мини-спектакль и пусть конкуренты порадуются за нас!

День 6 Стартап.

И вот он, долгожданный день открытия необыкновенных предприятий! И первые клиенты наконец-то переступят
порог твоего клуба, или анти-кафе, или мастерской, или… Но береги силы: вечером тебя ждут
испытания в универсальном почти-спортивном многоборье!

День 7 IQ.

Мониторь новости, следи за происходящим, угадывай - где правда, а
где вымысел. Пришло время интеллектуальной битвы. Получай
выгоду от правильного использования своего ума и награда не
заставит себя ждать!
Стабильность! Наши предприятия работают на отлично, и теперь
пришла пора выйти на новый уровень. Традиционная pro-ярмарка
приглашает всех принять участие в незабываемом празднике дружбы.
Развлекайся и получай бонусы за свой супер английский!

День 9 Браво.

Мы смогли реализовать самые сложные замыслы, и теперь пришло
время классных призов и подарков! И нас ждет еще один стартап –
яркий, красочный карнавал!

День 10 Мечта.

Неважно, сколько тебе лет - семь или семнадцать. Твой Хилтонский
стартап – это ступенька в будущее. И пусть этих ступенек будет как
можно больше!

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

