
Рад тебя видеть, друг мой!
Я решил покинуть сегодня Готем и заглянуть к тебе, чтобы поговорить об од-
ной важной вещи. Ну то есть я не сам это решил. Это все Альфред, мой дво-
рецкий и мой друг. Он вырос в доброй католической семье, поэтому еще когда 
я был маленьким, рассказывал мне много о вере, Церкви и, конечно, о Боге. 
Наверное, я не смог бы стать супергероем и борцом со злом, если бы не эти его 
рассказы. И вот вчера он сказал мне: «Брюс, начался Адвент. Время добрых дел 
и хороших историй. В Готеме сейчас все тихо, ты можешь отлучиться на пару 
дней». Почему бы и нет? Дела меня отпустили только сегодня, когда на венке 
Адвента горит вторая свеча. Что она символизирует? Не слышу ответ? Хорошо, 
тогда сегодня ты станешь детективом и разгадаешь все мои загадки. 

Задание первое. 
Собери фразу. Лишние буквы должны соста-
вить слово. Это и будет ответом на мой вопрос: 
что символизирует вторая свеча Адвента?
Не пропусти подсказку!

Задание второе.
Название этого города можно перевести как «цветок пустыни».
Отгадай все слова и из их букв собери слово. 
Будь внимателен: в кружочках скрывается еще одна подсказка!

Задание третье.
В моей тайной лаборатории множество 
химических составов. Если их распо-
ложить в правильном порядке, можно 
создать супер-топливо для  Бэтмобиля, а 
заодно найти важную цифру ( подсказка: 
это количество километров). 



Если ты правильно разгадал первые три задания, то смог 
прочитать тайное послание, которое я тебе оставил. Куда 
и откуда кто-то шел? Сколько прошел километров? А вот 
тебе и карта. Рассмотри ее внимательно! Найди два города, 
названия которых не указаны. 

Задание четертое.
Один город - большой. В него совсем ско-
ро прибудут маги с Востока. Они принесут 
с собой … Разгадай, что же они принесут. 
Что здесь лишнее? 

Задание пятое.
Разгадай название этого большого города.
К каждому замку подбери свой ключ и составь слово.

Задание шестое.
Но те, о ком мы говорим, шли в другой го-
род. Он тоже не отмечен на этой карте. Его 
название переводится как дом … того, что 
спрятано в фиолетовой баночке. 
Сравни две картинки, найди знаки, кото-
рые есть только на правой картинке, и из 
них составь название города.
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