
Класс SPORT 
Дополнительные (бонусные) задания 

 
1. Почему опять яйцо??? 
Согласно древней традиции, каждая «Дорога Приключений» сопровождается бонусным этапом, связанным 
с куриным яйцом. На этот раз этап достаточно прост: Вам необходимо изготовить пращу (предполагаем, 
что вы понимаете, о чем идет речь) для запуска яйца в открытый космос на расстояние не менее 20 метров с 
попаданием в цель. У вас будет только одна попытка. 
 

Бонус за запуск – 60 минут. 
Бонус за попадание в цель  – 60 минут. 
Задание проверяется на КП 09. 
 
 
2. WI-FI зона. 
На КП 09 можно остаться отдыхать и зимовать, потому что там, в районе пешеходного моста работает wi-
fi. Поймайте сеть «SPbDP», подключитесь по паролю «dorogaspb» и откройте любую web-страницу. 
Скачайте предложенный звуковой файл. Действуйте! 
 

Бонус – 60 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
3. Love is… 
Действительно, что такое любовь? Можете проверить свою версию, открыв жевательную резинку, 
выданную на старте. А задание будет заключаться, как вы уже, наверное, догадались, в надувании пузыря 
диаметром более 10 см. Начинайте тренироваться. 
 

Бонус – 30 минут. 
Задание проверяется на КП 13. 
 
 
4. А есть ли у вас друзья? (версия 2.0, улучшенная) 
Помните, как просто решилась на весеннем ралли задание с объявлением у Финляндского вокзала?  
Теперь будет еще проще! Вместо одного, мы даем вам три адреса на выбор, по которым можно посмотреть 
инструкцию для выполнения бонусного задания: 

1. 2065 California st., art. 4, Mountain View, CA, USA, 9404 
2. 13 rue Godefroy, 75013, Paris, France 
3. Navarrería, Calle Navarrería 5, Pamplona, España 

 

Бонус – 60 минут. 
Задание проверяется финише. 
 
 
5. Selphy-selphy-selpy… 
Сделайте фотографию своего экипажа (обязательно с номером): 

1. С пятью бабушками; 
2. В кабине дальнобойщика; 
3. На печке; 
4. С говорящим попугаем; 
5. С гибридом крупного парнокопытного;  
6. На фоне явных результатов деятельности бобров. 

 
На всякий случай предупредим, что фейки (переодетые в бабушек члены экипажа, загримированная под 
кабину дальнобойщика «Ока», не говорящие виды попугаев и мангалы вместо печек) – в зачет НЕ пойдут. 
 
Бонус – 30 минут за каждую фотографию. 
Фотографии выкладываются на сайт после финиша. 

!!! ======== ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ ======== !!! 



6. КП 11. 
Сегодня, чаще всего эта фамилия ассоциируется с зимним отдыхом. Но туда в этот раз вам не надо. По 
ходу маршрута найдите соответствующий памятник и сделайте фотографию с ним. 
 

Фотография выкладывается на сайт после финиша. 
Бонус за выполнение - 2 часа. 
 
 
7. КП 12. 
Внимательное изучение карты второго этапа и поэзии 19-го века помогут вам найти КП 12 позади 
памятника.  
 

Электронная отметка на дереве. 
Бонус за выполнение – 2 часа. 
 
 
8. КП 34 (см. врезку в карту второго этапа). 
Приведенная на врезке финская фотография осени 1941 поможет вам найти КП на месте советского ДОТа. 
Дороги с тех пор заасфальтировали, а ДОТ взорвали. 
 

Электронная отметка на дереве. 
Бонус за выполнение – 2 часа. 
 
 
9. Еще бонус! 
Ищите текстовую подсказку в деревне Денисово. 
 

Бонус за выполнение – 60 (шестьдесят) минут. 
Задание выполняется на финише. 


