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Риф Южная Омега 
 

SOS! Чрезвычайная ситуация! 

В глубине острова кто-то ждет помощи!   

Не медли! 

Компас, смекалка и… английский – вот что тебе поможет! 

Открывай локации в дебрях острова и разгадывай таинственные знаки. 

Кто тебе поможет и с кем придется столкнуться?  

Аборигены, пираты, говорящие скалы?  

Узнаешь, когда попадешь на самый замечательный Риф Южная Омега!   

 

Невероятные приключения увлекут тебя в водоворот событий,  

и ты даже не заметишь,  

что говоришь на английском языке! 

Вступай в Школу спасателей «Hilton-Rescue»! Пора спасать мир! 

 

 

День 1. Бухта.  

Если путешествие начнется в большой и дружной компании – это гарантия того, что 

будет очень и очень здорово! Но в пути нас подстерегают опасности. Поэтому – 

готовимся ко всяческим неожиданностям заранее и, конечно, учим названия на 

английском языке. А вдруг кого-то придется спасать? А что! Мы можем! Прилететь, 

разыскать и помочь! 

  

День 2. Гавань.  
С раннего утра и до поздней ночи в нашей Школе Спасателей кипит работа. Узнаем 

то, что было скрыто. Научимся тому, чего не видели раньше. А наш замечательный 

английский язык поможет нам договориться с аборигенами. 

 

День 3. Локация Альфа α. Башня Забытых Имен.  
За каждым деревом прячется тайна. Под каждым камнем лежит загадка. Тропинки 

покрыты непонятными знаками. Смотри. Думай. Ищи ответ! 

 

День 4. Локация Бета β. Грот Крыланов.  
Обязательно ли у каждого Робинзона должен быть зонтик, попугай и Пятница? А 

может это будет гамак, панда и Вторник? Собираем минимальный набор Самого 

Необходимого! 

 

День 5. Локация Гамма γ. Развалины старого форта.  
Видим паруса на горизонте! Неужели к нам едут гости?! Ура! Готовимся к 

радостной встрече! И не беда, что над парусами реет очень странный флаг…  

 

День 6. Локация Дельта δ. Горный пик.  
Стены старого форта хранят много странных и непонятных историй. И в каждой из 

них скрывается загадка. Находим правильный кирпич, достаем и – в наших руках 

истина, которая где-то рядом! 

 

 

 

 



День 7. Локация Эпсилон ε. Ржавый бункер.  

• В забытом ржавом бункере мы нашли старенькую кинокамеру и... Ура! Она 

работает! Так почему бы не сотворить фильм о том, как мы тут на Рифе живем! 

Пальмовая Ветвь вам в награду! 

• Иногда самые невероятные события оказываются реальностью, хотя поверить в 

это порой бывает очень сложно. Как отделить правду от вымысла? Поможет 

только природная хитрость и интуиция.   

 

День 8. Локация Дзета ζ. Сонная лощина.  

Сегодня решится главный вопрос: сможем ли мы, объединив усилия всех жителей 

Рифа, создать то, что поможет нам выбраться? Are you ready?!!! 

 

День 9. Карнавал. 

И вот наступает день веселья и… удивительный праздничный карнавал! Окунемся в 

море позитива и шквал оваций! И наш заброшенный Риф в один миг превратится в 

эпицентр радости и ярких эмоций!  

 

День 10. Отъезд. 

Сегодня обыскиваем весь Риф в поисках забытого. Поднимемся в горы, спустимся в 

долины, заглянем в самые дальние уголки скрытых гротов и заберем то, без чего 

возвращение будет невозможным. Забытые башмаки, носки, свитера… 

 

Наш заброшенный необитаемый Риф стал вполне цивилизованным!  

А все-таки как здорово тут было! Но мы же не прощаемся?  

Наш Риф Омега будет скучать по нам и ждать новые экспедиции –  

ведь там еще так много неоткрытого! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


