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Привет, дорогой друг! Сейчас ты немного попутешествуешь … Еще не знаю, где ты
попутешествуешь, ведь каждый твой шаг - открывает для тебя новые двери!
Поэтому, если тебе не страшно, то вперед!
 В путь! — (14)
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Жажда измучила тебя и ты потерял сознание...
Как же так? Ведь ты знал, что нужно дойти как можно быстрее, но все равно пошел на
право! Ай, ай, ай...
Тебя нашли, одиноко лежавшем на дороге и принесли в свой дом какие-то люди. Это
оказалась семья фермеров.
В благодарность за спасение ты решил как-нибудь им помочь. Они сказали, что им
необходимо засадить круглое поле, но у них не так много денег и поэтому нужно купить семян
так, чтобы после посадки их осталось как можно меньше.
Ты не плохо учишься в школе и поэтому ты спросил у них:
 "Какой диаметр поля?" — (8)
 "Какой длины забор вокруг поля?" — (12)
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Заказав такси, ты поехал по указанному адресу.
Приехав, ты увидел, что по этому адресу находится дом фермеров. Ты решил, что не
хочешь делить с ними клад, и поэтому пошел искать его самостоятельно.
Посмотрев записку еще раз ты прочитал задачу на записке:
"Определите длину дуги, если радиус окружности 90 метров, а угол равен 40/pi"
Ты понял, что не знаешь, в каком направлении двигаться и решил осмотреться.
Походив вокруг фермы ты заметил, что там снова есть одинокое дерево, как в самом
начале пути...
Подойдя к нему ты увидел, что часы показывают 15 мин. третьего. Ты решил, что это все не
просто так и пошел искать клад...
 Ты отошел на 20 метров от дерева — (19)
 Ты отошел на 10 метров от дерева — (15)
 Ты отошел на 5 метров от дерева — (15)
 Ты не стал отходить от дерева — (15)
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Ты не смог отблагодарить этих людей, а еще и чувствуешь себя не ловко из-за
невыполненных обещаний. Тебе пришлось покинуть ферму...
Ты направился в город, благо, он находился не так далеко. По дороге ты нашел
оброненную кем-то купюру. По твоим расчетам, ее могло хватить на то, чтобы немного
перекусить, и пару поездок на такси.
После перекуса в небольшой кафешке у дороги ты решил поехать в город..
 Заказать такси до города — (7)
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Упс, твои знания оказались немного печальными и поэтому тебе не смогли помочь...
Выйдя из полицейского участка ты решил присесть на скамейку рядом с ним и чуть
задремал...
 Простнуться — (17)
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На ней был указан адрес, а еще вот такая задачка:
"Определите длину дуги, если радиус окружности 90 метров, а угол равен 40/pi"
и подпись, что на таком расстоянии от указанного адреса зарыт клад.
Внимательно изучив бумажку ты решил ...
 Попытать удачу и поехать в указанный адрес — (3)
 Это все ерунда, такого не бывает, лучше поеду до ближайшего города — (7)
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Добравшись до города ты первым делом пошел в полицейский участок, чтобы вспомнить
кто ты.
Отсидев небольшую очередь ты, наконец, вошел в кабинет. Объяснив свою ситуацию ты
попросил помочь тебе восстановить личность, однако, девушка, которая занималась твоим
вопросом не могла войти в систему, так как не помнила пароль. Она попросила тебя помочь и
дала памятку, в которой был ключ к паролю:
"Пароль: одно из двух подмножеств окружности, на которые её разбивают любые две
различные принадлежащие ей точки"
Ты, конечно же, сразу понял, что это и ввел пароль ...

 Дуга_окружности — (16)
 Сектор_круга — (5)
 Сектор_окружности — (5)
 Дуга_круга — (5)
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"Около 42 метров"
Получив ответ, ты спросил, сколько обычно мешков семян уходит на квадратный метр
поля? Они сказали, что пол мешка и, сделав все расчёты, ты дал ответ ...
 Вам нужно купить 693 мешка — (13)
 Вам нужно купить 692 мешка — (11)
 Вам нужно купить 695 мешков — (11)
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Проснувшись утром, ты просмотрел записку еще раз и прочитал задачу:
"Определите длину дуги, если радиус окружности 90 метров, а угол равен 40/pi"
Ты понял, что не знаешь, в каком направлении двигаться и решил осмотреться.
Походив вокруг фермы ты заметил, что там снова есть одинокое дерево, как в самом
начале пути...
Подойдя к нему ты увидел, что часы показывают 15 мин. третьего. Ты решил, что это все не
просто так и пошел искать клад...
 Ты отошел на 20 метров от дерева — (19)
 Ты отошел на 10 метров от дерева — (15)
 Ты отошел на 5 метров от дерева — (15)
 Ты не стал отходить от дерева — (15)
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Вернувшись в город ты снова начал жить так, как жил до этого и до конца своих дней
жалел, что в тот раз не был чуть настойчивее.
Но вернуться ты не смог, потому что, как только ты вышел из такси, то подул сильный
ветер и бумажку с ключом унесло ветром...
И почему ты не был более настойчив?
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Ты неправильно рассчитал количество мешков и тебе пришлось покинуть ферму...
Ты направился в город, благо, он находился не так далеко. По дороге ты нашел
оброненную кем-то купюру. По твоим расчетам, ее могло хватить на то, чтобы немного
перекусить, и пару поездок на такси.
После перекуса в небольшой кафешке у дороги ты решил поехать в город...
 Заказать такси до города — (7)
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"Примерно 42pi метра"
Получив ответ ты спросил, сколько обычно мешков семян уходит на квадратный метр
поля? Они сказали, что пол мешка и, сделав все расчёты, ты дал ответ ...
 "Извините, но я не знаю..." — (4)
 Вам нужно купить 1000 мешков — (11)
 Вам нужно купить 693 мешка — (13)
 Вам нужно купить 692 мешка — (11)
 Вам нужно купить 695 мешков — (11)
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Купив и рассадив то количество мешков, что ты сказал, у них осталось совсем немного
излишек. В благодарность, они разрешили тебе переночевать у них.
Снимая перед сном куртку, ты увидел, что что-то выпало из кармана. Это была записка, на
которой был указан тот адрес, по которому ты находился сейчас. Ты понял, что в указанном
месте зарыт клад...
Ты решил осмотреться завтра
 Лечь спать и пойти на поиски клада завтра — (9)
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Ну что ж, начнем.
Итак ты идешь по пустынной дороге и видишь, что с лева, вдалеке, стоит одинокое дерево.
Дойдя до него ты вдруг замечаешь, что та дорога, на которой ты стоял ранее - единственный
путь, а единственный способ вернуться назад на дорогу - узкая тропинка, по которой ты шел.
Тебя замучила жажда, ведь ты находишься без воды уже довольно долго. Осмотревшись
вокруг ты заметил, что у самой дороги, вдалеке, есть колонка с водой...
Тебе как можно скорее нужно добраться до этой колонки!
Ты еще стоишь около дерева и вдруг ты замечаешь на нем старые часы. Время
остановилось на пол третьего, при том, что минутная стрелка указывает на тропинку, строго
вниз, а часовая на ту самую колонку.
Вернувшись на дорогу у тебя есть два варианта пути - пойти на право или на лево?
Куда же пойти...
 На право — (2)
 На лево — (18)
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Ты очень долго копал, но так и не нашел заветного клада. что же делать?
 Вернуться обратно
 Плюнуть на эту затею и поехать обратно в город — (10)
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Пароль оказался верным и ты смог восстановить свою личность!
Как только ты узнал немного о себе, ты вспомнил, почему ты оказался на той пустынной
дороге, и в спешке поехал по указанному в бумажке адресу...
 Заказать такси на указанный адрес — (3)
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Проснувшись, ты увидел потолок своей комнаты...
Это был всего лишь сон, все таки немного жаль, ведь, может быть, все могло быть и по
другому...
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Ты смог довольно быстро добраться до колонки, надеюсь, ты сделал это не просто так, а
потому что был внимателен к деталям...
Утолив свою жажду ты пошел дальше, но рядом с тобой резко остановилась машина.
В ней сидела молодая семья и они решили тебя подвезти, ты был не против и сел к ним.
Они спросили, как ты очутился тут один, но ты ничего не помнил. Порывшись в кармане в
поисках подсказки ты обнаружил, что у тебя нет денег, но есть какая-то бумажка...
Подобравшая тебя семья решила помочь тебе и дала немного денег, а так же накормила
тебя в придорожном кафе. Ты поблагодарил их и решил внимательнее изучить бумажку.
 Развернуть бумажку — (6)
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Ты абсолютно верно рассчитал расстояние! Клад найдет! Теперь ты богат, а еще в сундуке
ты нашел свои документы и все вспомнил)
Теперь ты можешь возвращаться домой и открывать свое дело, ведь ты мечтал открыть
пекарню и поэтому подписался на эту аферу с кладом.
А что происходило до того, как ты оказался на дороге - совсем другая история...

