Остров Драконов.
Мы на острове Драконов, основная достопримечательность которого – две известковые
скалы. Наш летательный аппарат остановился у одной из них. Идем осмотреться на
местности. Идем прямо по тропинке к веревке. Поднимаемся по ней наверх. На дереве
сидит попугай. Под деревом находим тухлую рыбу. Попугаю она не нужна. За деревом с
попугаем видим вход в пещеру с рельсовой дорогой. В одном месте рельсы разобраны, так
что дальше пройти мы не можем.
Спускаемся. Идем к скале с каменной лестницей, поднимаемся по ней. Видим канатную
дорогу, ведущую на основную часть острова. Чтобы переправиться на ту сторону,
необходимо переместить канат в верхнее положение. Для этого на пульте выставляем
представителей животного и растительного мира Мелового периода – Трицератопс,
Птеранодон, травы.

Поворачиваем рукоятку, разворачиваемся, поднимаемся по лесенке на верхнюю
площадку. Переправляемся по канатной дороге на другую часть острова.
Поднимаемся наверх по тропинке. На развилке сворачиваем направо. На земле среди
деревьев находим мухомор. Возвращаемся на тропинку. Идем дальше. На следующей
развилке поворачиваем направо к домику. На мостике сидит противная муха. Рядом с
домиком в болоте плавает бутылка с запиской.
В домике две комнаты. В одной находим на стене удочку. За удочкой ниша с запиской,
которую необходимо нагреть, чтобы прочитать содержащуюся в ней подсказку. С
холодильника берем кусок торта. На столе видим дневник. Читаем его. На второй
странице дневника записка-загадка (№2). Ответ – азой (см. раздел «История Земли», тема
«Геологический календарь»). В этой же комнате есть печка.

В другой комнате находим таблетку снотворного, вантуз. Здесь же видим утюг, шнур
которого слишком короткий. Выходим из домика, возвращаемся на тропинку.

Идем дальше по тропинке. По левой стороне видим веревочную лестницу, ведущую
наверх. Рядом с лестницей дерево, на ветке которого лежит бумажный самолетик –
очередная записка. Чтобы его смахнуть с ветки, нужно воспользоваться удочкой. Самолет
взмывает в небо. Нам предстоит его сбить. Для этого поднимаемся по веревочной
лестнице на плато, подходим к гамаку. Берем орех, лежащий на земле рядом с пальмой,
кладем его на гамак, выстреливаем, как из рогатки, и пытаемся сбить самолет. Когда нам
это удастся, самолет упадет рядом с нашим летательным аппаратом.
Спускаемся на тропинку, идем по ней дальше. Видим сарай. Справа от него стоит
мусорный бак, в котором находим резиновый трос с петлей. Над дверью сарая расположен
знак с запиской-загадкой (ответ – 40077 км). Заходим в сарай. Внутри него находится
агрегат для изготовления керосина. Рядом с пультом подключения этого агрегата находим
провод – удлинитель для утюга. На двери изнутри видим инструкцию по перегонке нефти
в керосин.
Возвращаемся к домику, рядом с которым в болоте мы видели бутылку с запиской. Чтобы
ее достать, нужно из жгута и вантуза изготовить рогатку (комбинируем эти два предмета в
рюкзаке). Мы добыли еще одну записку (№5). Ответ на загадку – эпицентр (см. раздел
«Беспокойная Земля», тема «Землетрясение - страшная сила»). Заходим в домик, в
комнату, где стоит гладильная доска. Подключаем электрический шнур к утюгу.
Нагреваем утюгом записку с невидимыми чернилами (№1). Ответ на загадку в этой
записке – Сатурн (см. раздел «Голубая планета», тема «Земля в Солнечной системе»).
Возвращаемся обратно к канатной дороге. На пульте управления нужно выставить
представителей периода Ордовик (мечехвост, граптолипт, бесчелюстная рыба).
Переправляемся на другую сторону острова.
Рядом с каменной лестницей под кокосом находим записку-самолетик. Ответ на загадку в
этой записке (№3) – Субдукция (см. раздел «Земля в движении», тема «Схождение
плит»).
Идем к попугаю. Его следует накормить кусочком торта со снотворным (комбинируем эти
два предмета в рюкзаке). Получаем еще одну записку (№4). Ответ – наска (см. раздел
«Земля в движении, тема «Литосферные плиты»).
Теперь нам следует перейти по канатной дороге на другую часть острова, дойти по
тропинке до сарая. Слева от сарая дверь - вход в шахту. Вписываем слова-подсказки:
Сатурн
азой
Субдукция
наска
эпицентр

Вход в шахту открыт.
В шахте видим дверь в лифт. Слева от двери находится знак с запиской-загадкой (ответ
находим в разделе «Голубая планета», тема «Земля в цифрах» - 8 м. 17 сек. Или 497 сек. ).
Вызываем лифт (справа от двери кнопка с лампочкой), спускаемся на второй уровень
шахты. Видим вагонетку. Здесь лучше сохраниться! Можем на ней прокатиться, но
лучше это сделать, когда будет проложен правильный путь по рельсам. Идем вдоль
туннеля, доходим до стрелки. Возле нее находим кирку. Переводим стрелку в другую
сторону. Для этого выставляем на электрощите длину экватора 40077 (знак с запиской над
дверью сарая). Идем дальше до следующей переводной стрелки, поворачиваем направо.
Проходим еще немного, и справа видим проход в небольшой закуток. Из тачки достаем
пустую керосиновую лампу; в железном шкафчике находим средство от насекомых.
Видим сундук с кодовым замком. Выставляем число 497. В сундуке находим слиток
золота. Слева от сундука большая глыба каменного угля. Отламываем от нее кусок с
помощью кирки. Над глыбой видим очередной знак с запиской-загадкой (ответ находим в
разделе «Голубая планета», тема «Земля в цифрах»: 12714 км. – расстояние от полюса до
полюса).
Выходим из закутка, идем дальше до тупика. Видим нефтяную лужу. Набираем нефть в
пустую бутылку, имеющуюся в нашем рюкзаке. Разворачиваемся, в верхнем углу справа
видим очередной знак с запиской-загадкой (ответ находим в разделе «Голубая планета»,
тема «Земля в цифрах»: 5,516 – плотность планеты). Возвращаемся к основному туннелю.
Переводим стрелку. Для этого на электрощите выставляем число 12714 (знак с запискойзагадкой над глыбой угля – расстояние от полюса до полюса). Возвращаемся по туннелю
обратно к лифту. Поднимаемся на поверхность.
Идем в сарай к агрегату по изготовлению керосина. Инструкция по приготовлению
керосина весит на двери сарая. Ставим в агрегат бутылку нефти. На замке устанавливаем
цветные камни в следующем порядке (информация о драгоценных камнях содержится в
энциклопедии в разделе «Голубая планета», тема «Земля в цифрах»):
оранжевый, золотой, красный
синий, голубой, зеленый

Заправляем лампу полученным керосином (комбинируем эти два предмета в рюкзаке) и
возвращаемся в шахту. Спускаемся на второй уровень идем в глубь туннеля по указаниям
стрелок. По левой стороне видим темный провал. Подсвечиваем его керосиновой лампой.
Видим дверь в жилище Балвина (исчезнувшего дракона). Заходим. В пещере с зелеными
кристаллами находим саквояж. Берем из него волшебную палочку и кастрюлю. Идем на
берег. Там сидит говорящая лягушка, представившаяся нам заколдованным принцем. Он
обещает помочь в поисках Балвина, если мы его расколдуем. Рецепт снадобья находится в
книге, лежащей неподалеку от лягушки. Все ингредиенты у нас уже есть, за исключением
сухой мухи. Но мы знаем, где ее взять! Возвращаетесь назад в туннель. Проходим по
туннелю дальше. С левой стороны видим дверь лифта. На ней кодовый замок с символом,
который мы уже видели. Набираем 5,516, заходим в лифт, едем наверх к домику. Рядом с
ним на мостике находим муху. Брызгаем в нее средством от насекомых. Кладем дохлую
муху себе в рюкзак. Поднимаемся в домик. Заходим в комнату, где стоит печка. Ставим на
печку кастрюлю, в которую помещаем все ингредиенты (муху, мухомор, слиток золота). В
топку печки кладем уголь. Щелкаем кнопкой – наше зелье готово.
Идем к лягушке, обливаем ее зельем. Вместо прекрасного принца видим противного
дядьку. От него мы только узнаем, что волшебная палочка одноразового действия и
неправильно работает. Уходя, дядька роняет листок бумаги с координатами острова
Вулканов. Идем к лифту. Но… противный дядька его сломал! В лифте находим кусок
рельса. Проходим дальше по туннелю до аварийного выхода. Ремонтируем пути.
Возвращаемся к вагонетке, по пути проверяя, правильно ли переведены стрелки. Садимся
в нее. Вперед, на поверхность земли! Возвращаемся к нашему летательному аппарату и
отправляемся на остров Вулканов.

Остров Вулканов
Проходим немного вперед, поворачиваем направо. Видим древнее дерево, рядом с
которым на земле стоит камень с тремя кругами.

Дерево загадывает загадки. Ответ на загадку выкладываем на камне. Получаем ключ от
замка.
Загадки:
1. «Огромный страшный старикан» - Везувий, Помпеи, 79 г. до н.э. (раздел
«Беспокойная Земля», тема «Вулканы-рекордсмены»).
2. «Вулкан на красной планете» - Марс, Гора Олимп, 22 400 м. (раздел «Беспокойная
Земля», тема «Вулканы-рекордсмены»).
3. «Похожие на лодки в море» - разлом Сан-Андреас, Сан-Франциско, Поперечный
сдвиг (раздел «Земля в движении», тема «Взаимодействие литосферных плит»).
4. «Гигант среди высоких Анд» - Тунгурагуа, Океанически-континентальный, 5023 м.
(раздел «Земля в движении», тема «Взаимодействие литосферных плит»).
5. «Прибор» - Сейсмограф, Проволока, Инерция (раздел «Беспокойная Земля», тема
«Сейсмограф»).
6. «2 года подряд длилась ночь» - Кракатау, Индонезия, 535 г. до н.э. (раздел
«Беспокойная Земля», тема «Вулканы-рекордсмены»).
От дерева идем к замку, виднеющемуся вдалеке. Возле замка стоит страж – плотоядное
растение. Здесь нам и пригодится тухлая рыба. Кормим рыбой растение, проходим к
двери. Открываем дверь только что добытым ключом, проходим в холл. Справа от нас
туалет. Прогуляемся туда. Над раковиной возьмем кусок штукатурки. Выходим.
Следующая за туалетом дверь – кухня. Здесь мы видим того самого противного дядьку,
бывшего когда-то милой лягушкой. Советуем дядьку и курицу не трогать. Но если очень
хочется, то прежде чем это сделать обязательно сохранитесь!
Возвращаемся в холл, поднимаемся по каменной лестнице наверх. Через дверь попадаем
на стену замка, по которой можно пройти к башне. Чтобы открыть дверь в башню, нужна
волшебная палочка. Но наша палочка не работает. Разворачиваемся, идем обратно. Чуть
выше двери в замок видим еще одну дверь с зеленой ручкой. Заходим. Прямо от нас стоит
магнитофон, слева тикают часики. Берем у часиков гирьку. Справа еще одна дверь.
Открываем, проходим к еще одной двери. В комнате видим волшебника.

Его палочка нам и нужна. Советуем волшебника не трогать! Подходим к старику. Пока он
отвлекся, тихо берем его палочку, взамен кладем нашу.
Выходим на улицу. В воздухе чувствуем запах курицы. Слева от нас, внизу видим трубу
от камина, в котором жарится аппетитная курочка. Она нам может очень пригодиться,
когда придется общаться с травоядным растением. Чтобы достать жареную дичь,
воспользуемся удочкой.
Далее идем к башне. Вставляем в углубление справа от двери новую волшебную палочку.
Заходим внутрь. Прямо перед собой видим говорящую машину. Она задаст нам шесть
вопросов. Варианты правильных ответов:
• Венера – младшая сестра Земли
• Гипоцентр – исходная точка землетрясения
• Чёрный курильщик – месторождение руды, расположенное на морском дне в
районе срединно-океанских хребтов
• Помпеи – город, полностью разрушенный при извержении Везувия в 79 году
• Субдукция - область, где возникают глубинные землетрясения
• 7 – кварц по шкале твердости
• 200 мг - один карат
• 10 000 – столько лет должно пройти с последнего извержения, чтобы вулкан
считался активным
• Цунами – мощнейший шторм, возникающий в результате землетрясения
• Аурум – «золото» на латыни
• Марианская впадина – самое глубокое место на планете
• Тамбора – вулкан на индонезийском острове Сумбава
За правильные ответы получаем диск. Справа от машины забираем говорящую книгу,
слева на стеллаже находим книгу, рассказывающую о Пламенном сердце. Поворачиваемся
к двери и находим координаты Ледяного острова. Выходим из комнаты, не забыв забрать
с собой волшебную палочку, отправляемся вниз в холл замка. Заходим на кухню, берем
кассету. Далее отправляемся в туалет. С помощью диска открываем дверь в кабинку,
подвешиваем гирьки к кольцу сливного бочка. В холле открывается потайная дверь.
Заходим внутрь. Справа видим шторки. За ними расположена карта, которую нам
предстоит собрать. Здесь нам понадобится кусок штукатурки.

Собрав все части континента, поворачиваем рычаг, расположенный под головоломкой.
Опускается мост, ведущий к дракону Балвину. Из рассказа дракона узнаем, что его
заставляют плакать, так как его слезы превращаются в бриллианты. Чтобы освободить
Балвина, нам предстоит собрать эти бриллианты и отнести их вместе с Пламенным
сердцем старику Географикусу.
Разворачиваемся, забираем сосуд с эфиром. Выходим из замка. Скармливаем жареную
курицу плотоядному растению, идем к нашему летательному аппарату. Летим на Ледяной
остров.

Ледяной остров.
Наш Летательный аппарат приземляется около замерзшей бухты. Вдалеке видим вход в
пещеру с каменными головами. Идем туда. По пути слева замечаем во льду какую-то
фигуру. Размораживаем ее с помощью нашей волшебной палочки. Заходим в пещеру.
Видим скелет. Рядом с ним замечаем дневник. Из него узнаем, что сердце находится в
пещере. Чтобы освободить его, надо растопить лед. Согреть сердце можно слезой
Балвина. А путь в пещеру должен указать Снежный мамонт.
Из рук скелета берем ручной перфоратор. Выходим из пещеры, направляемся к кораблю.
Через люк на палубе попадаем внутрь.

В каюте слева в сундуке находим штатив. Со стола берем клей и конфету.
Разворачиваемся. Слева у трапа видим агрегат с ручкой. Дергаем ручку. Агрегат выдает

нам карточку. Поднимаемся на палубу. В двери рубки видим щель с надписью «горячая
точка». Берем карточку, компостируем ее перфоратором в районе «горячей точки» (см.
энциклопедию, раздел «Беспокойная Земля», тема «Вулканизм»). Вставляем карточку в
щель. Заходим внутрь. Берем бинокль, в аптечке находим шприц. Выходим и
направляемся к мамонту. Комбинируем в рюкзаке штатив и бинокль, устанавливаем их на
мамонта. В бинокле видим, что на каменной голове светятся три камня.

Запоминаем последовательность и идем к пещере. Нажимаем на соответствующие камни.
В пещере открылся проход. Заходим. Видим огромную пещеру, посреди которой стоит
пьедестал. На нем установлен зеленый камень. На 4-х сторонах пьедестала написаны
иероглифы. Напротив этих сторон установлены какие-то устройства. С помощью
говорящей книги расшифровываем текст, написанный на каждой стенке.

Это загадки про планеты Солнечной системы:
1. Планета, на которой день длится длиннее года - Венера (символ Венеры можно
посмотреть в энциклопедии, раздел «Голубая планета», тема «Наша Солнечная
система»)

2. Масса этой планеты больше массы Земли примерно в 320 раз – Юпитер (символ
Юпитера можно посмотреть в энциклопедии, раздел «Голубая планета», тема
«Наша Солнечная система»)
3. 9-я планета от Солнца – Плутон (символ Плутона можно посмотреть в
энциклопедии, раздел «Голубая планета», тема «Наша Солнечная система»)
4. Голубая планета, на которой замерзает даже газ – Нептун (символ Нептуна можно
посмотреть в энциклопедии, раздел «Голубая планета», тема «Наша Солнечная
система»)
В устройствах выставляем символы, соответствующие каждой планете. Зеленый кристалл
открывается. Подходим к нему, забираем Пламенное сердце.
Теперь нам предстоит отправиться на остров Вулканов, чтобы отыскать все Алмазы.

Остров Вулканов.
Подходим к замку. Плотоядному растению скармливаем конфетку. Проходим внутрь,
поднимаемся по лестнице в комнату, где стоял магнитофон. Вставляем в магнитофон
кассету, смазываем клеем кнопку воспроизведения записи. Включаем музыку. Прибегает
волшебник. Он пытается выключить музыку и сразу приклеивается к магнитофону.
Проходим через его комнату в спальню жены. Она принимает нас за слугу и требует
подать ей духи, лежащие на кровати. Забираем духи и выходим из комнаты. Наполняем
духи эфиром, оставляем флакон возле двери. Спускаемся чуть ниже по лестнице. Тетка
забирает духи и сразу засыпает. Возвращаемся в ее комнату. Берем из вазочки все
бриллианты.
Летим к Географикусу.

Остров Географикуса.
Направляемся в комнату Географикуса. Справа в шкафу стоит аппарат по производству
микстуры для дракона. Вставляем в держатель сердце, в сосуд высыпаем бриллианты.
Микстура готова.

Заправляем микстурой шприц (комбинируем эти два предмета в рюкзаке), отправляемся
на остров Вулканов.

Остров Вулканов.
Идем в замок к нашему дракончику. Делаем ему укол. Ура! Мы спасли Балвина!
КОНЕЦ.

