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          ВНИМАНИЕ! 
                                  Это тайник игры ГЕОКЕШИНГ 

                            Пожалуйста, не разоряйте                           

                и не перемещайте его на другое место 
                О нашей Игре  
                можно всё узнать на сайте:  

               
              
               WWW.GEOCACHING.RU 
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Уважаемые Игроки! 
помните, что по Правилам Игры  

В тайники нельзя класть: 
Сигареты, Алкоголь, Предметы для взрослых 
Лекарства, конфеты, жевачки, любую еду и 
жидкости. Оружие, наркотики и пр., запрещённое 
Законом РФ. 
Плохим тоном считается взять хороший приз и 
положить взамен по принципу «Возьми, Боже, то, 
что нам негоже». В общем,  

ЕСЛИ БЕРЁШЬ ПРИЗ – ПОЛОЖИ ВЗАМЕН 
РАВНОЦЕННЫЙ! 

Это геокешерский, а не мусорный контейнер  
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