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Арбат и Хамовники

Арбат и Хамовники

19 Хлебный пер., д. 8.

Категория «Пешеходы». Этап 1

01 Двойной КП.

Смоленская наб. Английское посольство.
1. Памятник у забора.
Фамилия скульптора.
2. Южная сторона забора комплекса зданий.
Блок.
Перепишите 5-ю строку.

02 Арбатский пер.

Указатель направления рядом с огромной
вазой.
Что на севере?

03 Угол Большого и Среднего
Николопесковских пер.
Бар на углу.
Название бара.

04 2-й Вражский пер., д. 5.
Количество мечей под щитом.

05 Большая Молчановка ул., д. 10.

10 Х рам Христа Спасителя.

Ближайшая АЗС к северо-западу от храма.
Количество одинаковых грибообразных
элементов.

11 2 -й Зачатьевский пер., д. 2.

Площадь перед монастырем. Памятник
Святителю Алексию.
От кого памятник?

12 Курсовой пер., д. 1.

Суммарное количество зубов у существ,
поддерживающих балкон.
стр. 7.
Подъезд №3. Граффити.
Какой предмет нарисован справа от
мопеда?

14 Пречистенский пер., д. 18.

Статуи во дворе.
Кто за рулем?

06 Староваганьковский пер., д. 18.

15 Молочный пер., д. 1.

07 Плотников пер., д. 4/5.

16 1-й Неопалимовский пер., д. 1.

Барьельефы, выходящие на северную
сторону дома.
Количество фигур людей на третьем
барельефе слева.

08 Калошин пер., д. 6/8.

Детская площадка во дворе.
Измерьте высоту стула с помощью
выданного вам на КП эталона.

09 Крестовоздвиженский пер., д. 4,
стр. 2.
Когда опечатана 67А?

Пристройка на верхних этажах дома.
На что станет похожа пристройка, если
уменьшить ее до такого размера, чтобы она
поместилась в руке?

20 Шубинский пер., д. 6, стр. 4.

Стены, не огороженные каменным забором.
Количество половинок балясин. Целые
балясины считать не надо.

21

Староваганьковский пер.
Внутренний двор дд. 23-25.
Какой объект стоит в самом центре
сквера?

13 Большой Саввинский пер., д. 2,

Ворота, примыкающие к дому с восточной
стороны.
Перечислите слова на букву “С”.

Кафе “Ритм&Блюз” напротив.
Цитата из русской классики на стене.

Cоревнования по городскому
ориентированию в районах
Арбат и Хамовники 23.09.2012

Этапный КП.

50 Сквер Девичьего поля.

Стритбольная площадка рядом с фонтаном.
Подпись судьи.
Примечание. В постоянном режиме этот КП работает до
19:00. Если вы не успеваете прийти сюда до указанного
времени – обязательно позвоните по телефону
оргкомитета минут за 20 до предполагаемого появления
здесь.

Сквер у дома.
Количество голов у фигур в сквере.
Какой вычислительный прибор изображает
декоративный объект у входа в заведение с
желтой вывеской?

17 Малая Молчановка ул., д. 2.
Охранная табличка.
Годы на табличке.

18 Ул. Знаменка, д. 13 стр. 1 А-Б.
Количество картин в арке.

Продолжение на обороте

Порядок взятия КП внутри этапа произвольный.
Кроме этапного КП, который берется последним.
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Категория «Пешеходы». Этап 2

Категория «Пешеходы». Этап 2

22 Кооперативная ул., вл. 16.

32 Комсомольский просп., д. 15, стр. 2.

22 Кооперативная ул., вл. 16.

23 Ул. Россолимо, д. 7.

37 Ул. Усачева, вл. 11.

23 Ул. Россолимо, д. 7.

Информационные плакаты.
Сколько кустарников вырублено по
оптимистичной версии?
В виде чего оформлена адресная табличка на
уровне третьего этажа?

24 Большая Пироговская ул., д. 51.
Количество наклонных окон в округлой
лестничной башне секции 8.

Художественное оформление витрины
винного магазина.
Количество котов.

Информационный щит.
В каком районе установлен мемориальный
комплекс?

38 Сквер Девичьего поля.

25 Ул. Тимура Фрунзе, д. 3.

Юго-западная оконечность сквера.
Памятник.
Имя друга детей.

26 Фрунзенская наб., д. 50.

99 Ул. Хамовнический вал, д. 6.

Информационная табличка.
Назначение дома.

Мемориальная доска.
Сколько условных футболистов находятся
вне штрафной площади?

Южный вход. 4 этаж (проход по указаниям
волонтеров).
Финиш.

Информационные плакаты.
Сколько кустарников вырублено по
оптимистичной версии?
В виде чего оформлена адресная табличка на
уровне третьего этажа?

24 Большая Пироговская ул., д. 51.
Количество наклонных окон в округлой
лестничной башне секции 8.

Художественное оформление витрины
винного магазина.
Количество котов.

37

Ул. Усачева, вл. 11.
Информационный щит.
В каком районе установлен мемориальный
комплекс?

38 Сквер Девичьего поля.

25 Ул. Тимура Фрунзе, д. 3.

Юго-западная оконечность сквера.
Памятник.
Имя друга детей.

26 Фрунзенская наб., д. 50.

99 Ул. Хамовнический вал, д. 6.

Информационная табличка.
Назначение дома.

Мемориальная доска.
Сколько условных футболистов находятся
вне штрафной площади?

27 Погодинская ул., д. 12А.

27 Погодинская ул., д. 12А.

28 Парк “Усадьба Трубецких в

28 Парк “Усадьба Трубецких в

29 Памятник Н. И. Пирогову у южной

29 Памятник Н. И. Пирогову у южной

30 Ул. Ефремова, д. 12, стр. 2.

30 Ул. Ефремова, д. 12, стр. 2.

31 Фрунзенская наб., д. 22/2.

31 Фрунзенская наб., д. 22/2.

Знак на столбе рядом.

32 Комсомольский просп., д. 15, стр. 2.

Южный вход. 4 этаж (проход по указаниям
волонтеров).
Финиш.

Знак на столбе рядом.

Хамовниках”.
Количество медведей на Очарованном
острове.

Хамовниках”.
Количество медведей на Очарованном
острове.

оконечности сквера Девичьего поля.
Что у него в левой руке?

оконечности сквера Девичьего поля.
Что у него в левой руке?

Скульпутра перед входом.
Количество пуговиц.

Скульпутра перед входом.
Количество пуговиц.

Номер танка.

Номер танка.
Порядок взятия КП внутри этапа произвольный.
Кроме финишного КП, который берется последним.

Порядок взятия КП внутри этапа произвольный.
Кроме финишного КП, который берется последним.
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Арбат и Хамовники
Категория «Пешеходы». Бонусные КП

91 Загадка.

См. картинку. Название этого топонима вполне могло произойти от этой нехитрой
конструкции. Кстати, поговаривают, что с этой конструкции на Крымском мосту видны горы.
Д. 21/20. Жёлтый знак старой школы.
Предмет на знаке.
Стоимость бонуса 35 мин.

Cоревнования по городскому
ориентированию в районах
Арбат и Хамовники 23.09.2012

120 Загадка.

Арбат и Хамовники

Староконюшенный пер., д. 5/14.
Какой год какой эры?
Стоимость бонуса 30 мин.

121 Загадка.

Ул. Арбат, д. 51, стр. 2. Арка. Табличка на двери.
Перепишите 4-е слово.
Стоимость бонуса 35 мин.

92 Загадка.

См. картинку. Все они в определённой ситуации полезны.
То, что должно быть вместо знака вопроса, укажет вам загаданный топоним.
Дом (x6+2)/(x1:2) в 250 метрах к северо-западу от д. 7 по загаданному топониму.
Мемориальные таблички.
Профессия Смидовича.
Стоимость бонуса 50 мин.

93 Загадка.

Там, где, согласно народной поговорке, интервал не должен быть слишком велик, найдите
д. 32. Юго-юго-западный торец дома.
Количество горизонтальных арочных проемов.
Стоимость бонуса 40 мин.

94 Большой Левшинский пер., д. 3/5.

200 Загадка.

Пощупайте то, что предложит вам судья на старте. Поймите, что это, и отправляйтесь на
одноименную улицу. Лавочки позади фонтана у д. 5.
Количество ножек у лавочек.
Стоимость бонуса 40 мин.

201 Курсовой пер.

В этом переулке находится одна необычная столовая, изображение довольно редкого
“дорожного знака”, а еще когда-то здесь был университет.
1. Название столовой.
2. Сколько машин влезает на один эвакуатор согласно упомянутому знаку?
3. Год основания университета.
Общая стоимость бонуса 40 мин.

Рисунки на стене.
Количество кошек.
Стоимость бонуса 25 мин.

95 Гагаринский пер., д. 11.

Из чего сделаны рога у рогатого существа?
Стоимость бонуса 25 мин.

106 Фото-КП.

См. фото. Встаньте на точку съёмки.
Что изменилось?
Стоимость бонуса 30 мин.

107 Загадка.

Найдите здание, где по средам с 15 до 19 часов происходит награждение наградами
награжденных, не награжденных наградами на награждении.
Беседка, стилизованная под автобусную остановку.
Интервал с 17 до 22.
Стоимость бонуса 15 мин.
Продолжение на обороте
Бонусные КП можно брать в любой момент
на любом этапе. Главное – до финиша :)

Бонусные КП можно брать в любой момент
на любом этапе. Главное – до финиша :)
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57 Загадка.

Категория «Искатели». Этап 1

51 Загадка.

См. раздатку, приложенную к легенде. Раздатка отлично описывает загаданный объект.
Южная стена забора соседнего комплекса зданий. Блок.
Перепишите 5-ю строку.

52 Загадка.

Этот “топоним”, определённо, самый длинный из тех, что вам доводилось видеть. Многие
из вас также могли покупать в киосках одноименную заморскую сладость. Найдите на
территории соревнований коротенький топоним со схожим названием.
Сквер напротив д. 2. Фигуры в сквере.
Количество голов.

В замечательном произведении, известном вам с раннего детства, один персонаж слезно
просит автора выслать для него и его семьи это особое лакомство, ибо присланное на
прошлой неделе уже давно съедено.
Лакомство подскажет вам нужный переулок. Д. 6/8. Детская площадка.
Измерьте высоту стула с помощью выданного вам на КП эталона.

58

Из “Поваренной книги Следопыта”
Разотрите желтки с сахаром, добавьте растопленное сливочное масло, хорошо взбейте
полученную массу миксером. Разделите на две части. Подавайте первую половину. На
одноименном топониме отыщите д. x5-3, а в заднем дворе - часовню.
Из какого необычного материала построена часовня?
Примечание. Для взятия КП заходить на территорию не требуется.

53 Загадка.

59 Загадка.

54 Загадка.

60 Загадка.

См. картинку. Вспомните, где мог бы быть установлен такой дорожный знак, и найдите
одноимённый топоним.
В 130 метрах к юго-юго-востоку от начала топонима найдите д. x1-1, стр. 3. На примыкающем
огороженном сквере за забором отыщите кости.
Количество очков на кости с сохранившимся верхом.

Арбат и Хамовники

В 1922 году эти два топонима одновременно получили нынешние названия. Удивительно, но
второй из них не стал называться фамилией человека, получившего “прописку” в учебниках
истории благодаря событиям 1939 года. Найдите второй топоним.
Автомобиль ГАЗ-22 76 региона у д. 3.
Запишите госномер.
См. картинку. Здесь в очень сжатом виде уместилось целое название топонима!
Некоторые могут сказать, что даже двух, но мы, как истинные пуристы, возразим: всё же
одного.
От конца топонима переместитесь на 230 м к востоку.
Какой вычислительный прибор изображает декоративный объект у входа в Бюро Находок?

См. картину. На картине мы закрыли название загаданного топонима.
Д. x1-5. Табличка канцелярии.
Слово с пятью буквами “А”.

55 Загадка.

См. картинку. Персонажа, которого мы закрыли, можно смело назвать так же, как и этот
топоним. Правда, это будет неологизмом. Скульптуры во дворе д. 10.
Количество скульптурных изображений людей.

Этапный КП.

56 Загадка.

Стритбольная площадка рядом с фонтаном.
Подпись судьи.

Эта загадка была придумана два года назад.
Признаваясь в любви нашему городу, этот белокурый поэт называет его таким, скорее всего,
желая подчеркнуть запутанную структуру его улиц.
Но, не расслышав, можно предположить, что речь идет об их распространенности в этом
городе. А вам нужен один из них - ныне здравствующий современник этого поэта.
Современник больше не здравствует. Тем не менее...
Охранная табличка.
№ Мосгорисполкома.
Продолжение на обороте.
Порядок взятия КП внутри этапа произвольный.
Кроме этапного КП, который берется последним.

50 Сквер Девичьего поля.

Примечание. В постоянном режиме этот КП работает до 19:00. Если вы не успеваете прийти сюда до указанного
времени – обязательно позвоните по телефону оргкомитета минут за 20 до предполагаемого появления здесь.
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77 Загадка.

Категория «Искатели». Этап 2

71 Звуковая загадка.

(Прослушайте при получении этой легенды.)

Вы легко можете спрогнозировать, на какой топоним вам нужно отправиться - всё понятно без
слов.
Дом x2-4, стр. А. Ближайший столб к дому.
Знак.

72 Загадка.

Там, где, согласно народной поговорке, интервал не должен быть слишком велик, найдите
самый восточный дом из тех, чьи номера являются степенью двойки. Юго-юго-западный
торец.
Количество горизонтальных арочных проемов.

73 Загадка.

НФИРЖАЕНГЦОУРЗОСДКСОКГИОМ
Литературный герой интересовался, по-прежнему ли в высшем обществе распространена
такая смесь. Компоненты смеси подскажут вам название загаданного топонима.
От южного конца топонима пройдите по дороге 350 метров на юго-запад до кованых ворот.
Прямо за воротами найдите схему.
Что соединяет п. 2 и п. 5?

74 Загадка.

ОНИ есть у Эдди Мёрфи и Брэда Питта, у Дженифер Лопес и Анджелины Джоли. Говорят, что
у Джеки Чана ИХ нет. Нет ИХ и у всех топонимов на территории соревнований, кроме одного,
который вам и нужен.
Д. x1+3, стр. 2. Художественное оформление витрины винного магазина. Верстовой столб.
Количество упомянутых названий стран.

Арбат и Хамовники

Итак! Для постройки этого транспортного средства вам понадобится деревянный каркас.
Обтягиваете его корой деревьев, сшитой при помощи корней. Если нет коры, то могут подойти
и шкуры животных. Швы нужно замазать смолой.
Колеса, говорите? Они вам не пригодятся! Дороги для него подходят только естественные.
Ветер вам тоже не поможет.
Стройте его таким, чтобы все влезли.
Красиво вышло, правда?
А теперь отправляйтесь на топоним, который мог бы быть назван в честь вашего творения.
Д. 2x5-1, корп. 8.
Количество наклонных окон в лестничной башне.

78 Загадка.

См. картинку. Вставьте еще один бублик и идите на этот топоним.
Дом в 250 метрах к востоку от начала загаданного топонима. Мемориальная табличка.
Перепишите третью строку.

99 Ул. Хамовнический вал, д. 6.

Южный вход. 4 этаж (проход по указаниям волонтеров).
Финиш.

75 Загадка.

Для того, чтобы угадать эту загадку, вам понадобятся три книжки. Снизу кладите светлозелёную, потом синюю, потом сиренево-фиолетовую. Теперь перевяжите коричневым
ремешком. Застёжка должна быть спереди. Такой топоним всего один. В 250 м к юго-западу от
середины топонима отыщите д. 2, стр. 3.
Указатель-вывеска книжного магазина.
Количество силуэтов сидящих живых существ.

76 Загадка.

не нужен текст вам для отгадки
точнее нужен но не текст
точнее текст но не слова в нем
ищите адрес дом один
Мемориальная табличка.
Отчество академика.

Продолжение на обороте.
Порядок взятия КП внутри этапа произвольный.
Кроме этапного КП, который берется последним.

Порядок взятия КП внутри этапа произвольный.
Кроме финишного КП, который берется последним.

Cоревнования по городскому
ориентированию в районах
Арбат и Хамовники 23.09.2012

Арбат и Хамовники
Категория «Искатели». Бонусные КП

Cоревнования по городскому
ориентированию в районах
Арбат и Хамовники 23.09.2012

Арбат и Хамовники

106 Фото-КП.

См. фото. Встаньте на точку съёмки.
Что изменилось?

92 Загадка.

См. картинку. Все они в определённой ситуации полезны.
То, что должно быть вместо знака вопроса, укажет вам загаданный топоним.
Дом (x6+2)/(x1:2) в 250 метрах к северо-западу от д. 7 по загаданному топониму.
Мемориальные таблички.
Профессия Смидовича.
Стоимость бонуса 50 мин.

96 Ул. Усачева, вл. 11.

Стоимость бонуса 30 мин.

107 Загадка.

Найдите здание, где по средам с 15 до 19 часов происходит награждение наградами
награжденных, не награжденных наградами на награждении.
Беседка, стилизованная под автобусную остановку.
Интервал с 17 до 22.
Стоимость бонуса 15 мин.

200 Загадка.

Информационный щит.
В каком районе установлен мемориальный комплекс?

Пощупайте то, что предложит вам судья на старте. Поймите, что это, и отправляйтесь на
одноименную улицу. Лавочки позади фонтана у д. 5.
Количество ножек у лавочек.

Стоимость бонуса 30 мин.

97 Фрунзенская наб., д. 50.

Мемориальная доска.
Сколько условных футболистов находятся вне штрафной площади?
Стоимость бонуса 30 мин.

Стоимость бонуса 40 мин.

201 Курсовой пер.

В этом переулке находится одна необычная столовая, изображение довольно редкого
“дорожного знака”, а еще когда-то здесь был университет.
1. Название столовой.
2. Сколько машин влезает на один эвакуатор согласно упомянутому знаку?
3. Год основания университета.
Общая стоимость бонуса 40 мин.

98 Загадка.

См. картинку. Ищите нолик.
Телефон диспетчера.
Стоимость бонуса 30 мин.

100 Загадка.

См. картинку. Ближайший к центру картинки д. 4 с литерой. Граффити на стене.
Количество насекомых в центре внутреннего круга.
Стоимость бонуса 40 мин.

101 Загадка.

Субботний день второй декады апреля? Отличное время для прогулок по Москве! Маршрут
откроет для Вас город с неожиданной стороны. Необычными могут быть совершенно
стандартные вещи: строительство дома... будки с мороженым... даже, казалось бы,
посещенный решительно всеми зоопарк! Разумеется, не забывайте записывать время
входа-выхода в общественный транспорт (по очевидным причинам, для автобусов можно
ограничиться временем входа). Территория соревнований - Москва и окрестности. Старт
совпадает с финишем и, по традиции, находится на территории Института (использование
оборудования для улучшения результатов, как и всегда, карается пожизненной
дисквалификацией). Удачи! Проверите, как быстро бежит время?
Топоним, на котором будет находиться финиш таких соревнований. Д. 15. Мемориальная
табличка.
Продолжение на обороте
Название произведения.
Стоимость бонуса 55 мин.

Бонусные КП можно брать в любой момент
на любом этапе. Главное – до финиша :)

Бонусные КП можно брать в любой момент
на любом этапе. Главное – до финиша :)

Cоревнования по городскому
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Арбат и Хамовники 23.09.2012
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Арбат и Хамовники

Арбат и Хамовники

58 Из “Поваренной книги Следопыта”

Категория «Школьники». 1 этап

Разотрите желтки с сахаром, добавьте растопленное сливочное масло, хорошо взбейте
полученную массу миксером. Разделите на две части. Подавайте первую половину.
На одноименном топониме найдите д. 10, а в заднем дворе - часовню.
Из какого необычного материала построена часовня?

14 Пречистенский пер., д. 18.

Ворота, примыкающие к дому с восточной стороны.
Перечислите слова на букву “С”.

Примечание. Для взятия КП заходить на территорию не требуется.

16 1-й Неопалимовский пер., д. 1.

Какой вычислительный прибор изображает декоративный объект у входа в заведение с
желтой вывеской?

18 Ул. Знаменка, д. 13 стр. 1 А-Б.

61 Загадка.

См. картинку. Ближайший к центру картинки д. 4 с литерой. Граффити на стене.
Количество насекомых в центре внутреннего круга.

62 Загадка.

Количество картин в арке.

См. картину. На картине мы закрыли “название загаданного топонима”.
Табличка с изображением эвакуатора на доме южнее д. x1/(x6+2), стр. 7.
Сколько машин помещается на эвакуатор?

33 2-й Обыденский пер., д. 11.

Количество темно-серых балконов.

63 Загадка.

34 Земледельческий пер., д. 3.

См. картинку. Название загаданного топонима вполне могло произойти от этой нехитрой
конструкции. Кстати, поговаривают, что с этой конструкции на Крымском мосту видны горы.
Д. 21/20. Желтый знак старой школы.
Какой предмет изображен на знаке?

Старый автомобиль.
Перерисуйте эмблему, находящуюся на радиаторной решетке.

35 Большой Николопесковский пер., д. 5.

64 Загадка.

Оформление антикварного магазина.
Количество гербов с медведями.

52 Загадка.

Этот “топоним”, определённо, самый длинный из тех, что вам доводилось видеть. Многие
из вас также могли покупать в киосках одноименную заморскую сладость. Найдите на
территории соревнований коротенький топоним со схожим названием.
Сквер напротив д. 2. Фигуры в сквере.
Количество голов.

57 Загадка.

В замечательном произведении, известном вам с раннего детства, один персонаж слезно
просит автора выслать для него и его семьи это особое лакомство, ибо присланное на
прошлой неделе уже давно съедено.
Лакомство подскажет вам нужный переулок. Д. 6/8. Детская площадка.
Измерьте высоту стула с помощью выданного вам на КП эталона.

См. картинку. Персонажа, которого мы закрыли, можно смело назвать так же, как и этот
топоним. Правда, это будет неологизмом. Скульптуры во дворе д. 10.
Кто за рулем машины?

65 Двойной КП. (каждое задание оценивается как отдельный КП, равноценный
каждому из предыдущих обязательных КП)
1. Хлебный пер., д. 8.
На что станет похожа пристройка, если уменьшить ее до такого размера, чтобы она
поместилась в руке?
2. Теперь вспомните автора полученного по самой распространенной версии. Вам в его
мастерскую.
Дом к западу от мастерской. Две таблички у подъезда.
Перепишите имена и фамилии.

50 Сквер Девичьего поля.

Стритбольная площадка рядом с фонтаном.
Подпись судьи.
Примечание. В постоянном режиме этот КП работает до 19:00. Если вы не успеваете прийти сюда до указанного
времени – обязательно позвоните по телефону оргкомитета минут за 20 до предполагаемого появления здесь.

Продолжение на обороте.
Порядок взятия КП внутри этапа произвольный. Кроме этапного КП, который берется последним.

Порядок взятия КП внутри этапа произвольный.
Кроме финишного КП, который берется последним.
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Арбат и Хамовники
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81 Загадка.

Категория «Школьники». 2 этап

Арбат и Хамовники

Если интерпретировать правила неверным, но очевидным образом, то Храм Христа Спасителя
можно обозначить числом 80. Найдите на территории соревнований объект, который таким же
способом (при некотором лингвистическом допущении) можно обозначить числом 1500.
В 100 метрах к север-северо-западу от северной оконечности загаданного объекта найдите
схему, а на ней пункт 3. Идите в пункт 3.
Что располагалось на площади?

24 Большая Пироговская ул., д. 51.

Количество наклонных окон в округлой лестничной башне секции 8.

31 Фрунзенская наб., д. 22/2.
Номер танка.

82 Загадка.

36 Большой Саввинский пер., д. 1, стр. 2.

См. картинку. Вставьте еще один бублик и идите на этот топоним.
Дом юго-восточнее дома 2x1+3. Фреска.
Количество видимых крыльев ангелов.

Телефон диспетчера.

37 Ул. Усачева, вл. 11.

Информационный щит.
В каком районе установлен мемориальный комплекс?

99 Ул. Хамовнический вал, д. 6.

Южный вход. 4 этаж (проход по указаниям волонтеров).
Финиш.

38 Сквер Девичьего поля.

Юго-западная оконечность сквера. Памятник.
Имя друга детей.

71 Звуковая загадка.

(Прослушайте при получении этой легенды.)

Вы легко можете спрогнозировать, на какой топоним вам нужно отправиться - всё понятно без
слов.
Дом x2-4, стр. А. Ближайший столб к дому.
Знак.

79 Загадка.

Итак! Для изготовления этого транспортного средства вам понадобится деревянный каркас.
Обтягиваете его корой деревьев, сшитой при помощи корней. Если нет коры, то могут подойти
и шкуры животных. Швы нужно замазать смолой.
Колеса, говорите? Они вам не пригодятся! Дороги для него подходят только естественные.
Ветер вам тоже не помощник.
Стройте его таким, чтобы все влезли.
Красиво вышло, правда?
А теперь отправляйтесь на топоним, который мог бы быть назван в честь вашего творения.
Дом напротив д. x3-2/x2.
Количество труб на крыше.

80 Загадка.

Там, где, согласно народной поговорке, интервал не должен быть слишком велик, найдите
д. 32. Торец со стороны д. 34.
Количество горизонтальных арочных проемов.
Продолжение на обороте.
Порядок взятия КП внутри этапа произвольный. Кроме этапного КП, который берется последним.

Порядок взятия КП внутри этапа произвольный.
Кроме финишного КП, который берется последним.
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Арбат и Хамовники
Категория «Школьники». Бонусные КП

92 Загадка.

См. картинку. Все они в определённой ситуации полезны.
То, что должно быть вместо знака вопроса, укажет вам загаданный топоним.
Дом (x6+2)/(x1:2) в 250 метрах к северо-западу от д. 7 по загаданному топониму.
Мемориальные таблички.
Профессия Смидовича.
Стоимость бонуса 50 мин.

95 Гагаринский пер., д. 11.

Из чего сделаны рога у рогатого существа?
Стоимость бонуса 25 мин.

102 Остоженка ул., д. 36.
Год постройки дома.
Стоимость бонуса 40 мин.

103 Загадка.

См. раздатку, приложенную к легенде. Раздатка отлично описывает загаданный объект.
Южная стена забора соседнего комплекса зданий. Блок.
Перепишите 5-ю строку.
Стоимость бонуса 80 минут.

104 Загадка.

Эта загадка была придумана два года назад.
Признаваясь в любви нашему городу, этот белокурый поэт называет его таким, скорее всего,
желая подчеркнуть запутанную структуру его улиц.
Но, не расслышав, можно предположить, что речь идет об их распространенности в этом
городе. А вам нужен один из них - ныне здравствующий современник этого поэта.
Современник больше не здравствует. Тем не менее...
Охранная табличка.
№ Мосгорисполкома.
Стоимость бонуса 60 мин.

105 Ул. Тимура Фрунзе, д. 28.

Фигура робота.
Количество пружин, использованных в изготовлении робота.
Стоимость бонуса 40 мин.
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Арбат и Хамовники

106 Фото-КП.

См. фото. Встаньте на точку съёмки.
Что изменилось?
Стоимость бонуса 30 мин.

107 Загадка.

Найдите здание, где по средам с 15 до 19 часов происходит награждение наградами
награжденных, не награжденных наградами на награждении.
Беседка, стилизованная под автобусную остановку.
Интервал с 17 до 22.
Стоимость бонуса 15 мин.

200 Загадка.

Пощупайте то, что предложит вам судья на старте. Поймите, что это, и отправляйтесь на
одноименную улицу. Лавочки позади фонтана у д. 5.
Количество ножек у лавочек.
Стоимость бонуса 40 мин.

202 Курсовой пер.

В этом переулке находится одна необычная столовая, дом Перцова, а еще когда-то здесь был
университет.
1. Название столовой.
2. Суммарное количество зубов у существ, поддерживающих балкон д. 1.
3. Год основания университета.
Общая стоимость бонуса 40 мин.
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Арбат и Хамовники
Категория «Школьники». КП-Квест

Категория «Школьники». КП-Квест

90 КП-Квест

90 КП-Квест

КП-квест - это КП, задание на которое собирается при посещении остальных КП. После сбора
задания нужно понять, какое место загадано, прийти туда и выполнить задание, вписав ответ
в маршрутную книжку. КП-Квест у Школьников является одним из обязательных КП, наряду с
КП 1 и 2 этапа.

КП-квест - это КП, задание на которое собирается при посещении остальных КП. После сбора
задания нужно понять, какое место загадано, прийти туда и выполнить задание, вписав ответ
в маршрутную книжку. КП-Квест у Школьников является одним из обязательных КП, наряду с
КП 1 и 2 этапа.
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1. Получите букву у судьи на КП 50.
2. 3-я буква в названии бара в 100 м к северу от КП 35.
3. Последняя буква почти всех слов надписи на лицевой стороне памятника
из КП 38.
4. Перерисуйте 6-ю букву со знака на КП 63.
5. Количество скульптур людей во дворе дома из КП 64.
6. Последняя русская буква номера автомобиля на КП 34.
7. 1-я буква названия заведения из КП 16.
8. Отнимите 12 от номера дома, в котором находился университет из КП 202.
9. 2-я буква названия топонима из КП 52.

1. Получите букву у судьи на КП 50.
2. 3-я буква в названии бара в 100 м к северу от КП 35.
3. Последняя буква почти всех слов надписи на лицевой стороне памятника
из КП 38.
4. Перерисуйте 6-ю букву со знака на КП 63.
5. Количество скульптур людей во дворе дома из КП 64.
6. Последняя русская буква номера автомобиля на КП 34.
7. 1-я буква названия заведения из КП 16.
8. Отнимите 12 от номера дома, в котором находился университет из КП 202.
9. 2-я буква названия топонима из КП 52.

Мемориальная табличка.
Количество условных футболистов вне штрафной площади.

Мемориальная табличка.
Количество условных футболистов вне штрафной площади.
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