АВТОКВЕСТ
ОЗОРНОЙ ГУЛЯКА
№

ЗАДАНИЕ

1

Почем «памятные» огурцы? (в
копейках)

2

Название самой известной
Луховицкой реки.

3

Название трактора,
установленного в честь трудового
подвига женщин.

4

Количество окон в «Риге»

5

Год посадки бальзамического
тополя Есениным
Сколько растений, воспетых
Есениным, по мнению «Родины
С.Есенина»

6

ПРИМЕЧАНИЕ ПОДСКАЗКА
«Есть в России три
столицы: Москва, Рязань
и Луховицы»
По одной из версий,
однажды Петр I в сердцах
произнес именно это
слово,
провалившись
сапогом в воду на берегу
малюсенькой речушки.
Он находится на нужном
вам повороте на родину
С.Есенина. 170 км. трассы
«Урал»
Добро пожаловать в
Константиново!
А вслед ей пьяная русалка,
Росою плещет на луну.
И я, как страстная
фиалка,
Хочу любить, любить
весну.
С.Есенин

7

Сколько «небосводов» держат
веранду?

Выходила Лида да на
свежий ветерок,
Посмотреть на красивый
свой садок,
Но от дождика ей не
было невзгоды,
Крышу над верандой ей
держали не небосводы!
К.Журавлев (из неизданного)

8

Куда ехать в пункте №10 ? Ответ
на пристани, к которой ведут три
лестницы крутые. И там зачем-то
даже две остановки поставили, но
автобуса там ждать наверное
бесполезно ))))

Справа, почти у самой
воды.

ОТВЕТ

9

Жаль уже паром не ходит –
зима )))

10

Их звон о праздниках нам
сообщает, а расположены они у
входа. Сколько их?
В 1988 году он был возвращен
Русской православной церкви. А
вот в каком году был возведен
Успенский собор на его
территории.
Нам вера жить помогает, а ей мы
благодарны за разгром врага.
Какая модель шин у нее?

11

12

На деревянных съездах,
Потрогово?
которые пока на суше –
найдете подсказку, где
находится загадка № 11
Внимание! Съезд
скользкий! Едем на
первой скорости, стараясь
не тормозить. Ну или
пешком )

Недалеко от п.11

ФИНИШНАЯ ДОРОЖНАЯ КНИГА
№
1

Расстояние
(метры)
0

Направление

Примечание
1234567
1я буква: по счету в алфавите п.10 +4
2я буква: – п.2, 2-я буква ответа
3я буква: - п.8, 5-я буква ответа
4я буква: по счету в алфавите п.6 +4
5я буква: - п.3, 3-я буква ответа
6я буква: по счету в алфавите п.4 +14
7я буква: - п. 9, 2-я буква ответа

2

*

3

100

*п.5 - 1224

4

150

№
5

Шагов
0

Дальше пешком.

Направление

Примечание

*буква из п.12, ее номер в алфавите
минус цифра из п.12

6

Обратно

7

28

8

28

9

19

Осторожно, ветки!

10

58

Подсказка старта п.7

11

*

*П.11 минус 1770

12

*

*П.1 минус 112

13

50

Справа Вас ждет джекпот, если
конечно Вас не опередили!

ДЛЯ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК

