Дорогие друзья, в двух вопросах маршрутного листа были допущены
ошибки, приносим свои извинения. Ошибки не повлияли на подсчет
результатов:
- первый блок, вопрос 16 - правильный адрес Georgsplatz 11
- четвертый блок, вопрос 12 - необходимо было найти бук
Если у вас есть дополнения или вопросы к вопросам, присылайте их на
электронную почту treasure@skachem.com
Блок 1: обязательная точка - Ballhofplatz
1) Какой необычный светильник можно обнаружить на Sophienstrasse? люстра
2) Landschaftstrasse 2: живший в этом доме поэт - однофамилец героя
известной детской книжки. Что это за герой? Барон Мюнхаузен
3) часы украшены изображениями животных. Что это за животные? Как ты
думаешь, что они обозначают? Лев, баран, скорпион, бык, рак, рыбы;
знаки зодиака
4) Сложный вопрос: знаете ли вы, почему станцию назвали Kröpcke? - В
честь владельца стоявшего здесь кафе
5) Steintorstrasse 9 – животный мир Ганновера разнообразен, даже если это
животный мир на стенах домов. Каких земноводных можно встретить на
стенах этого дома? Лягушка, черепаха
6) Фигуры на здании оперы: Софокл, Шекспир, Лессинг, Шиллер,
Мольер, Теренций, Вебер, Кальдерон, Моцарт, Бетховен
7) Burgstrasse - на этой улице находится самый старый фахверковый дом
Ганновера. Назовите номер этого дома. В каком году он был построен? 1566
год, номер 12
8) Этих птиц вы встретите сегодня еще не раз — некоторые говорят, что
именно с их помощью город Ганновер присматривает за порядком. Что же за
птица притаилась на фасаде дома №3 (Sophienstrasse)? сова
9)
Какие инструменты можно найти на стенах Старой Ратуши? молоток,
клещи, циркуль, шпатель, топор
10) Иероглифы какого языка можно найти на колоколе церкви St. Aegidien?
Сложный вопрос: почему надпись сделана именно на этом языке? японский,
подарен Хиросимой
11) Georgsplatz: Найдите на площади одного внимательного человека,
который видит все на свете. Сколько у него глаз? 20
12) Фонтан желаний (Holzmarktbrunnen) - сложный вопрос: что пропадало и
снова появлялось у фигуры кузнеца на фонтане во время реставрации?

Подсказка: сейчас этого элемента у него нет; его появление или пропажа
делают фигуру «старше» или «моложе». Борода
13) Knochenhauerstrasse – дом со стульями: что изображено на «угловом»
стуле? вишня, кекс
14) Concorde Hotel, Am Markte – что у коровы на ногах? Сапоги
15) Изучаем окрестности церкви: узнайте, что неподалеку от церкви St.
Aegidien многократно запрещено фотографировать? Детский сад
16) Georgsplatz 11: некоторые считают, что год на гербе говорит о годе
сильнейшей засухи в Европе, когда до декабря стояла температура 40
градусов, на землю не упало ни капли дождя, а в лесах бушевали пожары.
Какая птица изображена на этом гербе? Петух
17) Что обозначает белая линия на полу в церкви St. Aegidien? Тень,
которую отбрасывает церковь
19) Ballhofplatz – сложный вопрос: для чего были изначально построены
здания на этой площади? Для того, чтобы король мог играть в бадминтон
в ветреную погоду
20) Knochenhauerstrasse – дом со стульями: сколько всего стульев на доме? 9
21) Переведите одну из надписей на стене дома на русский язык: несколько
вариантов
22) Как называлась площадь Am Markte в 1277 году? Forum
23) Площадь ........ мудрецов — сколько пальцев ног у всех мудрецов
вместе? 70
24) Сложный вопрос: к какой популярной в последние годы дисциплине
конного спорта можно отнести мудреца, сидящего на лошади? Почему вы
так считаете? Natural Horsemanship
24) Один школьник так устал от учебы, что выбросил что-то в реку... Что?
Ответ ты найдешь в списке вещей, выброшенных в реку Ляйне - на берегу,
недалеко от исторического музея. Сумка с учебниками
Блок 2: обязательная точка - Neustädter Markt
1)
Сколько детей изображено на боковой двери церкви св. Клеменса? - 10
3)
Тупик — не всегда дорога, которая никуда не ведет; иногда тупики
скрывают в себе что-то очень любопытное. В тупике Duvehof найдите когото, прикрывающегося чем-то от чего-то. Чем он прикрывается и от чего?
мальчик от дождя
4) Кто родился в доме по адресу Rosmarinhof, 2? Что изобрел этот человек?
Румкорф, индукционная катушка
5)
В каком году был построен дом по адресу Rosmarinhof, 3? 1910
6)
Найдите на улице Mittelstrasse дом, непохожий на другие. Какой адрес

у этого дома и чем именно он отличается от всех остальных? Д.8, обшит
досками
7)
Rote Reihe – родившийся на этой улице человек получил Нобелевскую
премию. Кто это? Mейергоф.
8)
Вы везете очень важный груз в дом 6а по улице Kommandaturstrasse.
Высота вашей телеги — 1 метр 53 см, а высота мешков, которые лежат на
телеге - еще 94 сантиметра. Сможете ли вы подъехать к этому дому?
Почему? Да - ограничение по высоте только 2,93
9)
Neustädter Markt - площадь около Offene Kirche: узнай перед тем, как
подойти к человеку на точке — что спрятано внутри большого камня? Листочки с детскими желаниями
10) Какой известный и важный для Ганновера человек похоронен в
церкви? Кем он был по профессии? Лейбниц - ученый, философ
11) Если вы остановитесь на углу Calenberger Strasse и Kommandaturstrasse,
какую церковь вы увидите? Рыночную церковь - Marktkirche
12) Glockseestrasse 1 – у некоторых домов есть не только адреса, но и
названия. Как называется этот дом? - Villa Rosa
13) На этой же улице найдите царство фей, которые присели отдохнуть у
фонтана. Сколько их? 3
Блок 3: обязательная точка - парк у Rampenstrasse
1) На улице Rampenstrasse вы сможете найти памятник, к созданию которого
приложили руку многие жители этого района. Сколько символов пацифика
на этом памятнике? Что он обозначает? 7, мир
2) Wittekindstrasse – в начале этой улицы можно найти домик на дереве.
Какой адрес у этого места? д.12
3) Beethovenstrasse – они снова наблюдают за вами! Кто это и сколько их?
Совы
4) Трамвайная остановка Nieschlagstrasse, задание для взрослых: найдите
надпись на русском языке. Всё, что перечисляет автор, является, по его
мнению, потоком событий и музыкой жизни.
Дополнительный вопрос: кто автор этих строчек? Гессе
5) Трамвайная остановка Nieschlagstrasse, задание для детей: что находится в
дупле дерева? Сказочный город (замок, дом...)
6) Трамвайная остановка Nieschlagstrasse. Догадайтесь, почему остановка
построена именно таким образом (ее конструкция). Отражают звук: если
говорить в одну, в другой будет слышно
7) Nieschlagstrasse 31 – из окошка за вами наблюдает кто-то, долгие годы
ходивший по улицам Ганновера. Кто это? Скелет

8) Между заброшенной железной дорогой и улицей Wettekindstrasse (там, где
она заканчивается), на стене дома вы найдете большой символ того, с чем
часто не рекомендуют играть детям. Что же это? Сгоревшая спичка
9) Eleonorenstrasse 21 – какая рыба поселилась на вывеске? Акула
10) Lichtenbergerplatz 6 – что на голове у статуи? Шлем с крыльями
11) Этих птиц вы уже встречали сегодня неоднократно; в этот раз они
находятся по соседству с другой важной птицей. Что же за птицы живут по
адресу Lindener Marktplatz, 1? Совы, петух

Блок 4: обязательная точка - Hiltrud-Grote Weg
1) Сложный вопрос: гуляя по улицам этого блока, внимательно рассматривайте все
дома у вас на пути. Вишни - Davenstedter 27, Kirchstrasse 1, Heesestrasse 2
2) Kirchstrasse, 1 – какие три цвета спрятаны в названии магазина? розовый,
фиолетовый, коричневый
3) Кафе Am Brunnen (Posthornstrasse 17)– какое существо сидит в воде? рыба
4) Kirchstrasse: найдите на этой улице кролика. Чем он занят? Катается на
самокате
5) Сколько часов на церкви св. Мартина? - 4
6) Posthornstrasse 22 – какое насекомое чаще всего встречается на рисунках? бабочка
7) Von Alten Allee – вход в парк, скульптура перед ним: из каких материалов она
сделана? - дерево, металл
9) Hohestrasse – по какому адресу находятся вырезанные из металла загадочные
силуэты? д.11
10) Weberstrasse 20 – заросли какого растения растут перед домом? Мальва
11) Deisterstrasse 37 – люди какой профессии работают в этом доме? Архитектор
12) Найди в саду (Von Alten Garten) самый большой бук; сколько деревьев срослись
в одно? - 3

