
            

 

Следующая станция N 1 
 
В знаменитом кольце их 20, и только у одной из них есть полная тезка в 
метрополитене, расположенная напротив. 
 
Ищем: пушку и количество ядер рядом с ней. 
 
Формат кода: количество ядер. 

 
 

 

            

 

Следующая станция N 2 
 
Изначально это было над землей. Сейчас оно находится под землей. Но на 
земле от него осталось название, совпадающее с именем этой станции.  
 
Ищем: агента с антибукой «Парные носки: миф или реальность?» 
 
Формат кода: подпись агента. 

 

20 НОЯБРЯ 

20 НОЯБРЯ 



            

 

Следующая станция N 3 
 
В этой станции на кольцевой линии фактически заключено все метро. 
 
Ищем: предмет в левой руке неподвижного человека в галстуке. 
 
Формат кода: название предмета. 

 

 

            

 

Следующая станция N 4 
 
Сейчас эта станция находится в шести остановках от той, которая носит ее 
прежнее имя. Только не перепутайте линии и ищите первую станцию. 
 
Ищем: агента с антибукой «Где помыться в Московском метро». 
 
Формат кода: подпись агента. 

 

20 НОЯБРЯ 

20 НОЯБРЯ 



            

 

Следующая станция N 5 
 
Он входит в известную московскую десятку, но он в ней самый маленький. 
 
Ищем: агента с антибукой «Краткий курс квантовой физики и стриптиза». 
 
Формат кода: подпись агента. 
 

 
 
Льготная поездка: ответ на эту задачу не принесет вам очков в 

игре, но команда, давшая правильный ответ, получит от нас именной приз. 
В конце вестибюля этой станции – три одиноких окошка в столбик, назовите 
адрес оригинала. 

 

 

            

 

Следующая станция N 6 
 
В Московском метро много станций, названных по именам географических 
объектов. Эта станция названа по имени свежего на момент открытия 
поселка, который находится внутри города по сей день. И еще у нее есть 
почти полная тезка на другой линии метро. 
 
Ищем: количество лучей в розетках под потолком. 
 
Формат кода: количество лучей в одной розетке. 

 

20 НОЯБРЯ 

20 НОЯБРЯ 



            

 

Следующая станция N 7 
 
Вообще эти штуки почти всегда задумывались как временные. Но в нашем 
случае оно задержалось на 200 с небольшим лет, потом исчезло, потом вдруг 
проявилось в названии станции, потом оттуда исчезло и потом снова 
вернулось в название.  
 
Ищем: агента с антибукой «Маскируем похмелье на рабочем месте». 
 
Формат кода: подпись агента. 

 

 

            

 

Следующая станция N 8 
 
Станция, с которой все началось.  
 
Ищем: агента с антибукой «Правильный уход за попой». 
 
Формат кода: подпись агента. 

 

20 НОЯБРЯ 

20 НОЯБРЯ 



            

 

Следующая станция N 9. Вопрос от мобильного 
спонсора 
 
Принимайтесь за настройку мобильного интернета, если хотите выиграть 
призы – мобильные телефоны на всю команду от нашего мобильного 
спонсора. Ну если победите в игре, конечно. Инструкция лежит в конверте, 
без интернета никто не справится. 
Итак. Все знают, что в метро было множество изображений Сталина, от 
которых после его смерти тщательно избавились. На этой станции вместо 
портрета Сталина появился народный герой, которому на момент открытия 
станции было 16 лет и который тогда еще не был героем.  
 
Ищем: птиц, окружающих рыбака. 
 
Формат кода: количество птиц. 

 

 

            

 

Следующая станция N 10 
 
На бульварах всегда так романтично, что кругом одни писатели и поэты и 
только двое – технари. У одного из них есть своя станция метро.  
 
Ищем: агента с антибукой «Пьем за рулем». 
 
Формат кода: подпись агента. 

 

20 НОЯБРЯ 

20 НОЯБРЯ 



            

 

Следующая станция N 11 
 
От этого памятника после смены московского мэра попытались избавиться в 
первую очередь, но ничего не вышло. Тем не менее памятник этому же 
персонажу стоит на станции метро и никого не раздражает. Хотя он на 17 лет 
старше «хозяина» станции.  
 
Ищем: числительное под этим памятником на этой станции. 
 
Формат кода: число. 

 

 

            

 

Следующая станция N 12 
 
Р.Р.Р. 
С.С.М. 
П.П.Л. 
Д.П.Р. 
А.И.С. 
П.П. 
А.И. 
 
Ищем: общая сумма денег исходя из указанных на иллюстрации номиналов. 
 
Формат кода: сумма. 

 

20 НОЯБРЯ 

20 НОЯБРЯ 



            

 

Следующая станция N 13 
 
Казалось бы, эта станция, одноименная ближайшей улице, названа по имени 
крупного российского города в Сибири. Но ничего подобного – к названию 
просто приделали приставку, когда оказалось, что таких трудовых улиц в 
Москве несколько.   
 
Ищем: город, который упоминается в вестибюле станции только один раз в 
отличие от других городов. 
 
Формат кода: название города. 

 

 

            

 

Следующая станция N 14 
 
Самая известная хорошая примета в Московском метро расположена сами 
знаете где. А на этой станции памятник совсем такому же персонажу 
поставлен, наоборот, в связи с очень печальным событием.  
 
Ищем: аббревиатура в торце станции, повторенная четырежды. 
 
Формат кода: аббревиатура. 

 

20 НОЯБРЯ 

20 НОЯБРЯ 



            

 

Следующая станция N 15 
 
Этот переход разделяет две площади, между которыми на земле – одна 
неширокая улица. В нем есть приметная надпись, где используется слово 
«дело». 
 
Ищем: упомянутую надпись, а затем – местоимение в ней. 
 
Формат кода: местоимение. 

 

 

20 НОЯБРЯ 


