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Если посмотреть на карту шукачей, то можно

увидеть много спрятанных «кешей» (от английского

слова сachе – тайник). Мы подразделяем их на

несколько разновидностей: «тайник», «ларец» и

«клад». Такая классификация точно указывает на

особенность самого кеша. Рассмотрим каждый по

отдельности, чтобы внести ясность.

Ларец – ящичек для хранения драгоценностей

(сувениров). Обычно это герметичный пластиковый

контейнер, внутри которого находятся сувениры

(призы) и блокнот для отметки. Иногда для

маскировки коробку заворачивают в темный пакет.

Место под закладку выбирается на усмотрение

автора: например, расщелина между камнями или

стволами деревьев, ниша в старой кирпичной стене.

Самый распространенный способ – «прикапывание»

возле «хорошего ориентира». Найдя приметное

дерево, столб, камень или другой объект, шукач

выкапывает ямку и помещает в нее емкость, в

которую кладет «ларец». Затем он накрывает емкость

крышкой, так, чтобы крышка находилась на уровне

земли или на 2-3 см глубже. Она маскируется

листвой, веточками или другими подручными

предметами. Все это делает ларец удобным для

извлечения. Самые маленькие ларцы из

существующих ныне помещаются в контейнер

емкостью 0.4 л, а для самых больших может

потребоваться тара емкостью 200 л!

В ларец разрешается помещать путешествующие

тайники, соблюдая Правила и условия автора.

Участник, нашедший ларец, может взять только один

сувенир (так разрешают правила), и может оставить

что-нибудь взамен. Конечно, изобилие призов

ожидает только первых участников. Однако бывает и

так, что сувениры (призы) заканчиваются, а ларец

продолжает существовать, потому что решение

интересной задачи, увлекательное путешествие и сам

процесс поиска тоже являются наградой.

Некоторые ларцы может найти не только шукач, но и

незарегистрированный посетитель сайта, так как

район закладки можно определить, а фото-подсказки

открыты для всех.
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Шукач, нашедший ларец, оставляет письменную

отметку в блокноте и фотографирует его. Если взят

сувенир, то делается и его фото. Затем он создает на

сайте отчет, размещая фото-доказательство. Можно

также поделиться своими впечатлениями от поиска.

Каждый отчет о нахождении ларца повышает

рейтинг шукача. Если ларец не найден, то на

странице сайта можно оставить комментарий с

указанием причин. Таким способом происходит

предупреждение автора и потенциальных

посетителей о возможной пропаже ларца.

Если найдено место закладки или контейнер, в

котором не оказалось блокнота или сувениров, то

шукач может восстановить его. При этом в блокноте

ларца вместо оценки нужно написать

«восстановлен», а на сайте разместить отчет с

фотографией блокнота. Восстановление ларца

засчитывается в рейтинг участника. Каждый

восстановленный ларец продолжает свое

существование и радует нашедшего!

Зимой доступ к ларцам зачастую ограничен, «входы»

накрывает снегом. Информация о ларце,

опубликованная на сайте, позволяет решить,

возможен ли зимний доступ. Для этого автор

указывает необходимые признаки и размещает фото-

подсказки.
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