
Английский язык большого города.
МЕГА-лето! МЕГА-каникулы!

Интенсивная речевая практика
Новая тематическая лексика
Интерактивные уроки и игры
Современные музыкальные хиты
Арт-студия «Краски Мегаполиса»

Игра «Metropolitan»
Тайная полиция «Curfew»
Реалити тендер «Home, Sweet Home»
Спортивная игра: «Ladder-Golf»
Гастроли «Звезда на час»

Каждый день: А также NEW!:
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Лето 2017

МЕГАПОЛИС
HILTON CITY



Получи новый адрес, найди свой дом. Заселись. Сегодня Мегаполис получит свое название. 
Кто придумает имя городу? Может твой вариант будет лучшим? Где находится Мегаполис? в 
Европе? В Азии? В Латинской Америке? Найди точку на карте. Участвуй в переписи General 

Population Census. Перепиши всех от мала до велика. И себя не забудь!

Day 1. Start your City! Город, который создаешь ТЫ!

Город начал жить своей жизнью! Открываются 
магазины и фитнес-залы, кафе и кинотеатры. 
Но чтобы иметь ДОСТУП тебе необходима 
ID-card. Открой сто дверей, поговори с клерком 
и получи заветный пропуск в City-Life. А 
вечером зажги на танцполе и одолей всех. Что 
выбираешь? Джампстайл или брейкданс? 
Хип-хоп или дансхолл?

Day 2. Dance Battle в огнях вечернего Мегаполиса. 

Музыка мегаполиса вокруг тебя! Сотвори 
историю Забытого Чемодана под музыку, 
которую знают миллионы. Посети крупнейшие 
мегаполисы мира и пойми, что твой – лучший! 
Будь внимателен! Тайная полиция выходит на 
ночные улицы Мегаполиса.

Day 3. Весь мир в одном чемодане.

Вот и долгожданный отпуск!!!! Открываем 
систему глобального поиска. Времени 
мало! Поторопись! Все путевки – в 
турагентстве. Выбирай! Канары или Гавайи? 
Горы или море? Или «на деревню к 
дедушке»? Только не забудь свой паспорт!

Day 4. Эвакуация! Все прочь из города!

Они пришли к нам из других миров с добром или…? 
Есть ли шанс у инопланетного разума захватить наш 
прекрасный мир? Кто окажется сильнее, быстрее, умнее? Найди 
способ нейтрализовать вирус и наслаждайся яркостью 
Мегаполиса!

Day 5. Мир без гаджетов. Неизвестное измерение.

BANK CITYNAME



Ты, и только ты можешь принести 
неоценимую пользу своему 

любимому городу! Найди свое 
место. Издательский дом, 

медиа-центр, подиум, сцена, 
фотостудия или полицейский 

участок? Сделай так, чтобы тебя 
увидели, запомнили и сказали:
«Ты – самый лучший!» и… не 
трать полученную зарплату 

сегодня!

Day 6. Ты не один в большом городе.

Мегапраздник в мегаполисе! ARTbat – и его слава принадлежит 
всем нам! Вливайся в пеструю толпу! Смотри! Здесь и сейчас – 
самые лучшие уличные музыканты, искусные фокусники, 
уморительные комики, непревзойденные танцоры, потрясающие 
актеры и самые-самые преданные зрители! Наш город — это мы: 
и ты, и я! И его слава принадлежит тебе!

Day 7. День города. Подключи свой iPhone к мегаполису.

Day 8. Мифы и Легенды Мегаполиса.

Спускаемся в метро и начинаем танцевать! Сотни станций и сотни стилей!
Какой стиль совпадает с твоим ритмом?
Что ты слышишь? Музыку андеграунда? Классику? Латино?
Ветер карнавала сорвет все маски и выпустит на свободу НАСТОЯЩИЕ эмоции!

Day 9. Метрополис Beat.

Таинственный мир кинематографа ворвался на улицы и во 
дворы города в поисках самой необычной истории. Сборник 
городских мифов может пополниться еще одним сюжетом. 

Lights! Camera! Action! И… оживает ЛЕГЕНДА, которую до тебя 
не знал никто.

Неужели всё? Здесь настолько весело и интересно, что не хочется покидать этот теплый 
город. Но пришло время закрыть свой дом на ключ и сдать паспорт. И пусть он хранится до 
СЛЕДУЮЩЕГО необыкновенного приключения в Хилтоне.

Day 10. There is no place like home. 


