
Предприниматели 
15.08.22 

Время торговли! Наша губерния настолько самодостаточна, 
что даже имеет свою валюту. Вы спросите: что можно на неё 

купить — ведь до богатой северной столицы путь 
неблизкий… Но каждый сезон свою деятельность начинают 
россоньские предприниматели, и сотням россоньцев есть где 

заработать и потратить свои россоньки. 
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Разовьём экономику Империи 



Потешные ряды 
Причалившие корабли каждого отряда привезли из 
заморских стран много развлечений, и уже готовы 

поделиться ими с каждым жителем губернии всего за пару 
россонек: 

Мы - «Лохотрон», и у нас есть 
карты, игра в шишки или 21. 
Шишки — это стаканчики. 
Шанс выиграть у нас есть, 

50 на 50. Но мы выигрываем 
чаще.  

 
Иван Киврин, 1 отряд 

Я — художник и  рисую на 
асфальте за россоньки. У 

меня их уже шесть. Каждый, 
кто хочет личный рисунок, 

может прийти ко мне. 
 

Валерия Рожкова, 5 отряд 

Мы — маршрутка и катаем 
людей. Сюда помещается 2-3 

человека, но если 
скучковаться, можно и 

больше. Проезд стоит одну 
россоньку, но если народу 
много, то сделаем скидку. 

 
Матвей Ожиганов, Никита 
Акуловский, Андрей Зобов, 

Глеб Шевчук, 2 отряд 



Мы были в комнате страха 1-
го отряда. Там акция 1+1 и 
ещё человек идёт бесплатно, 
если вас трое. Там темно, 

кричат, рассказывают 
страшную историю о духах 
из 9-го отряда и качелях 
смерти, которые пытаются 

нас разлучить, а мы должны 
в темноте найти друг друга. 

Это стоит потраченной 
россоньки! 

 
Дарья Веселова, 7 отряд, 
Алиса Мылина, 5 отряд 

Потешные ряды 

Комната отдыха, массаж, частные предприниматели 
и даже ЗАГС — в нашей губернии есть всё! 



Потешные ряды 

Мы рекламируем нашу 
фотобудку: здесь мы делаем 

фотографии, а потом 
присылаем вожатым, 

родителям или детям. Одна 
россонька — одна 

фотография. 
 

Настя Гомозова, Мария 
Акулова, Елена Богачёва, 3 

отряд 



Петровские Торги 

Лоты аукциона 
 

Вкусно — и точка 
 

Птица ДОДО 
 

Капитан, капитан, улыбнитесь! 
 

Шоппинг по-россоньски 
 

Бункер 
 

Фруктовый круиз 
 

На чиле, на расслабоне 
 

Кружок в квадрате 
 

Танцы, танцы, танцы и сводит 
музыка с ума! 

 

Вечерний флекс 
 

Ночное рандеву 
————— 

Если эти названия ни о чём вам 
не говорят — не 

расстраивайтесь! До покупки 
команда корабля порой тоже не 

знает, о чём речь, так что 
каждый лот — своего рода 

сюрприз... 

Все накопленные россоньки хранятся в банке неподалёку от 
центра губернии. Там россоньки тщательно подсчитываются,  
и каждому кораблю выдаётся чек на определённую сумму. 
Это значительно упрощает дело, когда начинается самое 

интересное: аукцион, где отряд может купить самые что ни 
на есть императорские развлечения! 



Летописец Дневника смены — Екатерина Захарова 

Красуйся, град Россонь 
Заработать россоньки можно с улыбкой, но веселее —  

с улыбкой их тратить! 




