
Вот здорово! Вы приехали в Иерусалим!
Вы давно ждали этой поездки! Вы обдумывали, чем заняться, и запланировали 
поездку, полную достопримечательностей! Сегодня вы отправляетесь в тур по 

Иерусалиму с опытным экскурсоводом, который познакомит вас с уникальными 
уличными скульптурными произведениями по всему Иерусалиму.

Когда вы подошли к одной из скульптур, экскурсовод остановился, он был 
поражен. Скульптура исчезла, она была украдена! Только что приехала полиция 

и вокруг инцидента началась большой суматоха. За несколько минут до того, 
как вы подошли к месту, вы видели, как как несколько убегающих фигур. 

Вам кажется, что один из них несет ответственность за планирование кражи. 
Вы связались с начальником полиции на месте и указали ему на пятерых 

подозреваемых:

Обойдите скульптуры на улицах Иерусалима. С помощью содержащихся в них 
подсказок вы сможете помочь шефу полиции с уверенностью определить, кто 

является вором.

Удачи!

> Начните с таблицы подсказок там, где написано «Начало»
>  Каждая загадка приведет вас на другую страницу, но только если вы решите  ее правильно! 
Если вы сделаете ошибку, вы попадете на неверную  страницу. Подсказки и ссылки на страницы, 
которые не являются правильным ответом, могут только запутать вас.
> В результате решения каждой загадки вы получите ответ, который вам нужно будет найти в 
прилагаемой таблице подсказок.
Каждый ответ будет сопровождаться двумя важными вещами:

1. Подсказка к разгадке следующей загадки
2. Ссылка на следующую правильную страницу

> Отгадав последнюю загадку и найдя ее на странице подсказок, вы узнаете, какое письмо 
правильное!
>  В вашем распоряжении лист с ответами, используйте его только в том случае, если вы 
действительно застряли. 
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Начните с начала, на доске подсказок

Переходите к загадке, относящейся к 

правильной разгадке.

После решения загадки -

Ищем решение, которое 

вышло

В другой коробке на доске 

подсказок

решение предыдущей головоломки

Место следующей загадки

Переходите от головоломки к головоломке, пока не 
дойдете до решения большой головоломки:

Кто вор?

Подсказка к 
следующей 

загадке

как играть?

Народ  Израиля 

Проводите нас к Дару Иерусалиму


