
Правила игры 

 вы можете поменять спрятанный "секретик" на свой, аналогичный.  

 брать можно один предмет, поменяв его на свой.  

 постарайтесь открывать тайник тайно, иначе идущему за вами ребенку 

клад может и не достаться.  

 возвращайте коробку в тайник, тщательно упаковав, чтобы не попала вода, и восстановив 

маскировку.  

 если с кладом что-то случилось, сообщите пожалуйста нам.  

 если клад найден – оставьте, пожалуйста, свой комментарий на странице клада. 

Что может быть в коробке: свисток, красивый камушек, небольшая ракушка, магнит, брелок, 

хорошие маленькие игрушки, солдатики и маленькие машинки. 

Что не надо класть в коробку: еду, мыльные пузыри и все то, что рассыплется или испортится.  

Размер коробки: 18 см/9 см/8 см 

Клад №4. От метро Волжская по длинной дороге. 

Вести поиски можно пешком, на велосипеде или на лыжах.  

Входим в парк через арку. У метро - единственный вход в парк. Идем по широкой дороге прямо (под 

снегом, может быть не видно, что она асфальтированная). Место открытое, слева виден бетонный 

забор. Перед самым лесом дорога круто уходит вправо, к лестнице наверх. А из угла дороги, в лес, 

уходит дорожка.  

По этой дорожке идем не сворачивая прямо пока не спустимся на широкую дорогу вдоль речки. 

Идем налево, мимо родников, вверх по течению реки Чурилихи (она же Пономарка). Здесь обитает 

много белок. Увидеть их можно днем, около кормушек, и предложить орехи. 

Через метров 300 выйдем из леса на дорогу. Перед нами – гора, зимой на ней катаются дети. Правее – 

Шибаевский пруд. Спускаемся по дороге к мосту на плотине и переходим на другую сторону пруда. 

Тут тоже гора, на которой зимой катаются дети. Клад уже близко! 

Идём направо в горку по 

асфальтированной 

широкой дороге. Она 

выведет нас на Заречную 

улицу. Справа – шлагбаум, 

а нам – налево, метров 

через сто слева начнется 

забор института.  

Перед забором 

сворачиваем в лес – 

недалеко увидим вот эту 

кормушку. На фото 

красной стрелкой 

обозначено дерево, в 

дупле которого спрятан 

клад. 


