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 10-Dней - всеОБЪЕМлющая  

языковая практика и 

море игровых спецэффектов!!! 

 

Выездная летняя сессия любимых телепрограмм.   

 Трансляция на английском языке!  

 

 Интеллектуальные и развлекательные игры на английском.  

 Аналоги рейтинговых телеигр «Пойми меня» и «100 к 1». 

 Клуб телепродюсеров, сценаристов и переводчиков.  

 Мастер-класс для телерепортеров и спортивных комментаторов. 

 Мини-проекты «GOLOS», «TV-program», «ХилтонNEWS». 

 Грамматика в игровых и сценических ситуациях.  
 

1 день – «Телекарта» – Внимание! Эфир!  

Это пилотный выпуск! Презентация новейших всероссийских  

развлекательных телеканалов! Выбирайте направленность,  

придумывайте название ВАШЕГО НОВОГО  

TV-канала, ищите спонсоров и продюсеров!  

Распределите ВСЕ роли и создайте супер- 

презентацию! Сделайте все, чтобы зрители  

проголосовали «пультами» ЗА ваш канал! 

 

2 день – «Битва экстрасенсов» -  

Самое оригинальное шоу за всю историю «Хилтона». Кто из группы поддержки 

возьмет «РУКУ»? Какие испытания им для этого придется пройти?  

Вся информация держится в строжайшем секрете. Но одно из испытаний мы 

устроим сами – испытание завораживающими HD в самом ярком HD формате! 

 

3 день – «Один в один» - Конкурс пародийно-

юмористических музыкальных клипов. Шоу перевоплощений - 

удивление и восторг от самых ярких звезд! В состязании сойдутся 

лучшие из лучших. А победителя объявит «третейский судья», 

выйдя из «тайной комнаты».  
   

4 день – «100 к 1» – Соцопрос – это круто! Угадай самые 

популярные ответы на вопросы и набери наибольшее количество 

баллов. Возможно, именно твоя версия окажется самой точной. 

Наблюдай, думай, анализируй и иди от простого к сложному! Из 

сотни вариантов только один приведет к победе. И пусть блиц-

опросы помогут совершенствовать твой английский! 

 



5 день – «Точь-в-точь» – На телеканале «HILTON+» ПАРОДИИ  

на самых популярных ведущих, на самые рейтинговые телешоу и  

передачи. И «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» ВСЕ, НО на самом безупречном  

английском! 

 

6 день – «Sport News» –  

Прямое включение из  

Рио-де-Жанейро! Летние  

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ – 2016!  

Рекордное количество МЕДАЛЕЙ!!!  

Может быть, твой отряд завоюет  

все ЗОЛОТО!!!  

 

7 день – «ИГРЫ РАЗУМА» - «Своя игра», «Брейн ринг», «Что? Где? Когда?», «Гонка» и 

другие умные ТЕЛЕигры и викторины в один день! Проверь свои знания в битвах интеллектуалов! 
 

8 день – «Орел-решка» - Испытай свою  

«фортуну»!  Пусть коллекционная монетка «hilta»  

решит судьбу отряда! Достанется ли вам золотая  

«VIP-карта» или несколько хилтиков? От этого  

зависит маршрут вашего путешествия:  

роскошный отель или студенческий хостел;  

ресторан Люкс или яблочная диета; партер или галерка в кинозале «HILTON»?  

Премьерный показ отрядных фильмов смотреть лучше из VIP-зоны.  
 

9 день – «Танцы со звездами - 2016» - 

Только сегодня! ЛУЧШИЕ КАРНАВАЛЬНЫЕ 

ТАНЦЫ на самом брендовом ТАНЦполе! Танцуют 

все ЗВЕЗДЫ «Хилтона»! Даже директор лагеря ! А 

поют только финалисты проекта «ГОЛОС»! Такой 

КАРНАВАЛ вы увидите впервые!!!  
 

10 день – «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» – Фестиваль авторских  

видеороликов и фотоотчетов смены! Голосование в «Подслушано  

HILTON»! Признание в сердцах! Призы – в следующей смене!  

Не пропусти ни одного «ХИЛТОНа»! 

 
 
 

                   

                      

                    HILTON – это английский язык  

в прямом эфире!!! 
 
 
 
 


