
Краткая история Великобритании за 10 дней

В ПРОГРАММЕ:
- история королевских династий Великобритании; 
- самые известные изречения королей и лордов Англии;
- чтение и перевод отрывков из классической литературы;
- клуб знатоков истории Англии;
-дискуссионные клубы о жизни в современной Великобритании;
-видео экскурсия в Букингемский дворец.

«Хилтон» - поистине королевский отдых!
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«Представительский день» 

«Первый монарх» 

«Династия Плантагенетов» 

«Война АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ» 

Отныне, с этого дня объединенным королевством 
«Great HILTON» правят королевские династии. Реши, 
к какой венценосной семье принадлежишь ты, 
предоставь генеалогическое древо, заслужи 
уважение и поддержку твоего народа, и целый день 
правь НАШИМ государством.

Узнай, в каком веке и кем Британия была объединена 
в Единое государство. Первая из королевских 
династий – ПРАВИТ СЕГОДНЯ. И пусть JS из династии 
Норманнов объединят не только Британию, но и  
народ «ХИЛТОНА» в захватывающем HD.

ИЛИ КОРОЛИ «ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ»!
Переведи все прозвища королей Анжуйской династии и 
придумай свою историю, объясняющую их возникновение. 
Подбери музыку и создай веселый клип-комикс по одной из 
этих историй. 

На чью сторону встанешь ты?
Династию Ланкастеров или династию Йорков поддержит
народ твоей провинции?
Символы выбора: WHITE and RED ROSES.

Существует легенда о сказке-предсказании, которую знали 
все наследные принцы и принцессы династии Тюдоров… 
Свою версию этой сказки на безупречном английском языке 
вам и предстоит разыграть на сцене.
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Harrods

St Paul's

«Тайны трех королев династии Тюдоров» 



«КОРОЛЕВСКИЕ ЦЕРЕМОНИИ! » 

Второй день правления легендарной династии. Сегодня вас 
ждут поистине королевские сюрпризы! Участвуй в 
традиционных исторических играх и забавах и получай 
почести от венценосной семьи. 

Будьте готовы вместе с представителями королевской 
семьи, при необходимости, отправиться во Францию. При 
французском дворе вы должны: собрать сторонников, 
заручиться поддержкой иностранных монархов, добиться 
возвращения власти и реставрации династии Стюартов.

Мудрость – едва ли не самое важное качество любого 
монарха. Стюарты всегда славились свои образованием и 
изысканными манерами. Узнай новые факты об истории 
Англии и жизни королевских семей.

Правители и гости Объединенного Королевства 
Великобритании, увлеченные ритмами
«HILTON-КАРНАВАЛА», прибыли в сказочную изумрудную
страну – в Ирландию! Мистические сказки и предания,
мифы и легенды, рассказанные сегодня языком танца,
восхитят любого. Распорядители и короли бала – правящая 
сегодня династия Ганноверов.

В полномочия правящего монарха входит: созыв и 
роспуск парламента, назначение министров и 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ присутствие на «Церемонии закрытия 
«GREAT HILTON». Назначьте дату следующей встречи, 
ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО! 

«HILTON»! Знание английского – вежливость королей!
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«Ярмарка Сюрпризов от династии Тюдоров» 

«Стюарты. Мудрые короли мудрого государства!» 

«Стюарты. Путешествие во Францию» 

«Карнавал на изумрудном острове»


