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Хорошо
в деревне....
Информационный бюллетень проекта 
«Открытая школа развития агроэкотуризма» 5выпуск

Геокэшинг — туристическая игра 
для развития территории

Как и для любого бизнеса, для туристическо-
го бизнеса на селе важен спрос, который может 
быть обеспечен только потоком клиентов. Тури-
сты — клиенты агроэкоусадеб — едут в дерев-
ню за чем-то новым, интересным, необычным.  
Могилевская область уступает по количеству 
разрекламированных объектов другим терри-
ториям Беларуси. И здесь на помощь хозяевам 
усадеб могут прийти туристические игры. К та-
ким забавам и относится глобальная туристиче-

ская игра Геокешинг. Это современное развлечение городских жите-
лей, которые устали за неделю в пыльном и душном офисе, и готовы к 
авантюрам и приключениям на природе. 

В этой игре главным другом участника является GPS-навигатор 
или другое устройство, позволяющее определять географические 
координаты объекта на местности. В неё можно играть семьёй, ком-
панией или в одиночку.  Но самое главное — эта игра «вытягивает» 
горожанина на природу и заставляет познавать окружающий мир. 
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История игры
С давних пор тема поиска 

кладов окружена атмосфе-
рой притягательной таин-
ственности. Сколько раз в 
детстве и юности мы с тре-
петом читали про то, как от-
важный авантюрист бросает 
вызов тысяче опасностей и 
отправляется на поиски со-
кровища. Кто из нас не меч-
тал быть похожим на графа 
Монте-Кристо, Индиану 

Джонса или героев Стивенсона! Множество взрослых людей посвяща-
ет жизнь раскрытию древних тайн, среди которых есть вполне реальные 
тайники и клады. Во все времена поиск сокровищ был для человечества 
увлекательным занятием. Но лишь с появлением двух великих изобре-
тений - Интернета и спутниковой навигации - эта задача для избранных 
превратилась в игру для всех. Десятки тысяч тайников спрятаны в 177 
странах мира. Даже если вы не капитан пиратского брига, вы можете 
сегодня отправиться на поиски своего сокровища.

История геокэшинга как современной игры началась в 2000 году. До 
этого спутники GPS (а вся эта система спутников принадлежит США) 
передавали координаты с ошибкой. GPS, как ранее Интернет, сначала 
рассматривалась как технология для военных нужд. 1 мая 2000 года 
Президент Клинтон сделал заявление об отмене режима «selective 
availability» (режим искуственного загрубления точности определе-
ния координат). Правительство США признало GPS как популярную 
технологию, которая необходима во всем мире и в самых разных об-
ластях, от городской «скорой помощи» до разведки полезных ископае-
мых. С отменой ограничений пользователи GPS-приемников получили 
возможность определять координаты в 10 раз точнее, чем раньше. 
Весть облетела мир в считанные часы. 2 мая Дэйв Алмер (Dave Ulmer) из 
Портленда (штат Орегон) в одной из сетевых конференций предложил 
друзьям новую игру Stash (нычка, заначка), суть которой в том, что 
один человек создает тайник, публикует его координаты в Интернете, а 
другие по этим координатам пробуют найти тайник. На следующий день 
Дэйв отправился в лес и неподалеку от своего города спрятал первый 
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тайник. Создатель не был уверен, что нужно класть туда, поэтому тайник 
получился довольно большой: туда вошли видеокассеты, книжки, 
компьютерные программы, продукты, деньги. Информацию о тайнике 
Дэйв отправил в конференцию sci.geo.satellite-nav.

Через четыре дня Майк Тиг (Mike Teague) прячет второй и третий 
тайники в гористом районе в штате Вашингтон, а 8 мая объявляет 
о запуске Интернет-сайта новой игры. 13 мая игра выбирается за 
пределы США: тайник заложен в Новой Зеландии. 30 мая Мэтт Стам 
(Matt Stum) пишет друзьям, что игре хорошо бы дать другое имя. 
Stash - словечко из воровского жаргона, и Стам предлагает заменить 
его на Geocaching.

В сентябре Джереми Айриш (Jeremy Irish) регистрирует домен 
geocaching.com и договаривается с Майком Тигом о переносе базы 
тайников на новый сайт. Затем он основывает компанию Grounded, 
Inc. и прикладывает массу сил, чтобы сделать геокэшинг выгодным 
коммерческим проектом. 

В Россию геокэшинг пришел весной 2002 года. Несколько еди-
номышленников создали веб-сайт - сначала “ручной”, а чуть позже 
с автоматической базой данных по тайникам. И тогда же заложили 
первые тайники в Московской области. Основатели рассматривали 
геокэшинг, в первую очередь, не как спортивную забаву, а как инстру-
мент обмена знаниями о родном крае. Уже через год игроки отмети-
ли первый юбилей - сотый тайник! 

Наша игра немного отличается от своего западного прототипа. По 
правилам сайта geocaching.su, тайник рекомендуется создавать 
только в месте, которое представляет природный, исторический, 
культурный, географический интерес. Поэтому каждая точка, отме-
ченная координатами, обладает особой притягательной силой не 
только для владельцев GPS, но и для людей интересующихся исто-
рией родного края, географией и т.п.

Сейчас сайт игры геокэшинг превратился в крупнейшую базу дан-
ных достопримечательностей России и стран бывшего СССР. Причем 
каждый тайник - каждая точка имеет не только свои координаты, но и 
подробное описание местности и достопримечательности, фотогра-
фии, а так же мнения уже посетивших ее игроков. В 2012 году количе-
ство тайников перевалило за 11000 штук, а сайт игры ежедневно по-
сещает более 7500 человек! За несколько лет геокэшинг превратился 
из игры для “избранных” обладателей GPS-навигаторов в массовое 
увлечение. GPS-функция есть теперь во многих смартфонах.



4

Слово геокэшинг (geocaching) 
происходит от греческого «geo» 
– Земля и английского «cache» – 
тайник. Геокэшинг – туристическая 
игра, уже завоевавшая толпы по-
клонников во всем мире.

Геокэшинг – игра, в которой мо-
гут участвовать все желающие не-
зависимо от возраста, пола или со-
циального положения. В нее можно 
играть семьей, компанией или в 
одиночку. Основная идея состоит 
в том, что одни игроки прячут тай-
ники, с помощью GPS определяют 
их координаты и сообщают о них в 
Интернете. Другие игроки исполь-

зуют эти координаты и свои GPS-приемники для поиска тайников.
На первый взгляд, кажется, что найти тайник просто. Однако точ-

ность, с которой GPS-приемник определяет позицию, составляет не-
сколько десятков метров. Приемник позволяет только “очертить” не-
большой район местонахождения тайника. Для более точного поиска 
надо пользоваться подсказками из его описания.

Типы тайников

Для традиционного тайника в описании указываются координаты 
места закладки. В пошаговом тайнике требуется пройти несколько 
шагов на местности до финального контейнера. В тайнике-загадке 
место закладки можно узнать только после успешного решения за-
дачи (иногда задачи бывают 
весьма сложные). Существу-
ют и другие виды тайников. 
Тайники могут быть само-
го разного внешнего вида и 
размера. Самые маленькие 
(нано-) тайники имеют объ-
ём не более 2—3 мл. Внутри 
такого тайника умещается 

Что такое геокэшинг
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лишь узкая бумажная ленточка, на которой можно отметить посе-
щение. Тайники большего размера, помимо блокнота для отметок 
посещений, могут содержать различные сувениры, брелоки, диски, 
игрушки, монеты и т.п. Игрок должен отметиться в блокноте и может 
забрать любой предмет из контейнера, но взамен обязан оставить 
не менее ценный предмет. После посещения тайника игрок закры-
вает контейнер и возвращает его на место закладки. Тайник нужно 
аккуратно замаскировать, чтобы сохранить интерес поиска для сле-
дующих участников, а также чтобы тайник не был случайно найден и 
разорён. Игрок отмечает посещение тайника на геокэшерском сайте 
в интернете.

Что нужно знать, 
чтобы создать тайник?

Шаг 1. Выберите место
Первая (и самая главная) задача - выбрать место, где будет орга-

низован тайник. 
По правилам игры тайник рекомендуется создавать в месте, кото-

рое представляет природный, исторический, культурный, географи-
ческий интерес. Вы сможете сделать красивое, привлекательное, ин-
формативное описание для тайника. Заброшенная церковь, древний 
монастырь, целебный источник, памятник погибшим разведчикам в 
глухом лесу, далекое озеро, образовавшееся от падения метеори-
та - вот некоторые примеры удачно выбранных мест. Такие тайники 
интересны многим, их любят и посещают. Не закладывайте тайник по 
принципу «лишь бы спрятать» - заработать балл. Тайник на окраине 
дачного поселка или на обочине шумного шоссе малоинтересен и, 
скорее всего, вызовет разочарование посетителя. 

Проверьте на сайте http://www.geocaching.ru (страницы «Список тай-
ников», «Выбор тайника» или «Карта»), нет ли уже в игре тайника, приуро-
ченного к вашему интересному объекту или в непосредственной близи от 
него. Вряд ли следует планировать свой тайник там, где уже есть чей-то 
действующий тайник. Рекомендуется делать тайники на разумном уда-
лении друг от друга, чтобы между ними были естественные препятствия, 
их было интересно искать. Если на близком расстоянии расположено не-
сколько интересных объектов, возможно, лучше сделать один пошаго-
вый тайник, охватывающий все достопримечательности. 
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Подход к тайнику, как правило, рассчитывается таким образом, 
чтобы от посетителей не требовалась особая техническая или фи-
зическая подготовка и/или специальное снаряжение. Если то или 
иное все же необходимо, все требования и необходимая экипиров-
ка должны быть указаны в описании тайника. Если тайник традици-
онный, позаботьтесь о том, чтобы он был на разумном удалении от 
цивилизации. Прятать его рядом с пляжем или в трансформаторной 
будке - значит, обрекать на разграбление отдыхающими или местны-
ми жителями. Выбирайте место в стороне от дорог и тропинок. Хо-
рошо, если на пути к тайнику будут какие-то природные препятствия 
(овраг, лес, ручей и др.), куда случайные люди вряд ли сунутся. Не 
размещайте тайники на действующих военных объектах, «закрытых 
территориях» и в непосредственной близи от них, а также в частных 
охраняемых владениях. 

Шаг 2. Подготовьте тайник
Этот шаг относится только к традиционным тайникам. Если вы 

создаете виртуальный тайник, переходите сразу к шагу 3. Подберите 
контейнер, защищающий содержимое от воды, дождя и снега. Хоро-
ший выбор - пластиковый контейнер для продуктов с крышкой (про-
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дается в магазинах) емкостью минимум 1.5 литра. Учтите, что часто 
в тайник игроки закладывают CD, желательно чтобы они помещались 
в контейнер. 

Положите туда:
•Листовку - приветствие, содержащую информацию об игре. Ли-

стовка может быть первой страницей блокнота.
•Блокнот. В нем должна быть такая информация:
 - как называется тайник, когда он создан,
 - кто создатель тайника, как с ним связаться (например, если 

игрок найдет тайник поврежденным),
 - инструкция для нашедшего, чтобы он знал, что и как делать.
 - список предметов в контейнере.
•В названии тайника старайтесь отражать связь с достоприме-

чательностью. Это не только естественно, но и в ваших интересах: 
тайник будет привлекать внимание и легче узнаваться. В блокноте 
должно быть несколько десятков пустых страниц для отметок других 
игроков (примерный вид блокнота).

•Карандаш для записей в блокноте. Лучше именно карандаш, а не 
авторучка: чернила в авторучке могут «засохнуть» от времени, вытечь 
в жару, замерзнуть на холоде.

•«Сокровища» — всякие полезные мелочи, не очень дорогие, но 
и не «на выброс». Спонсоры могут предоставить свою продукцию в 
качестве призов.
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Что нельзя помещать в тайник:
•Все, что имеет ограниченный срок годности и может в скоро про-

тухнуть, высохнуть, зачерстветь, вытечь, испариться и т.п.
•Жидкости. Все знают, что бывает с бутылками на морозе.
•Сильно пахнущие вещества, в том числе табачные изделия.
•Еду. Тайник может быть просто съеден животными.
•Предметы «для взрослых». Геокэшинг - игра для всех возрастов, 

и люди иногда приезжают к тайникам вместе с детьми.
•Пришедшие в негодность, потерявшие всякий вид предметы по 

принципу «дай вам Боже, что нам негоже».
•Оружие, боеприпасы, наркотики и прочие вещи, запрещенные 

действующим законодательством.
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Шаг 3.Создайте тайник
Традиционный тайник:
Прибыв на место, осмотритесь. Выберите место там, где на тай-

ник никто случайно не наткнется. Убедитесь, что при закладке тайни-
ка поблизости нет людей - вы можете привлечь к себе внимание, и 
тайник окажется под угрозой, как только вы покинете место заклад-
ки. Если ваш тайник «приурочен» к какому-то интересному и попу-
лярному объекту, лучше отойти на расстояние от нескольких метров 
до нескольких сотен метров. Это убережет тайник от разграбления. 
Но не удаляйтесь на километры от достопримечательности. 

Тайник можно организовать под упавшим деревом, среди корней, 
в камнях, в норе, в дупле и др. Выбирая место, подумайте, можно ли 
будет удачно его замаскировать, чтобы не привлечь внимание про-
хожих. Кстати, как это место будет выглядеть в другое время года? 
Не затопит ли его ручей весной, во время паводка? Не станет ли тай-
ник виден за версту зимой, когда на деревьях не будет листьев? Был 
случай, когда создатель аккуратно скрыл свой тайник в траве. Весной 
сухая трава загорелась, и тайник был уничтожен. Подумайте, чтобы с 
вашим тайником не случилось ничего подобного. Слегка прикопать 
тайник иногда бывает нужно, однако зарывать его глубоко в землю 
не рекомендуется. Положите контейнер в выбранное вами место, за-
маскируйте его ветками, корой, камнями, землей или чем-либо под-
ходящим. Рекомендуется предусматривать резервную виртуальную 
составляющую на случай пропажи контейнера и на зимний период. 

Виртуальный тайник:
Прибыв на место и осмотрев достопримечательность, выберите 

какой-либо ориентир, «привязку», о которой можно было бы сооб-
щить игрокам. Эта «привязка» ляжет в основу вашего контрольного 
вопроса. Ответ на вопрос нельзя получить, не посетив тайник. 

Примеры удачных «привязок»:
• Число фамилий, высеченных на табличке.
• Обхват ствола дерева.
К неудачным можно отнести вопросы, ответ на который очевиден 

или его можно легко найти в Интернете или в путеводителях. Например: 
число колонн в колоннаде или куполов в церкви. Важно, чтобы ваш во-
прос предусматривал однозначный ответ. Подумайте, насколько обста-
новка зависит от времени года и от других обстоятельств. Например, 
задавать вопрос о числе поваленных деревьев - неудачная мысль: мо-
жет случиться, что уже после вашего ухода упадет еще одно дерево.
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Шаг 4. Запишите координаты и приметы тайника
Теперь узнайте координаты тайника с помощью GPS. Получите 

несколько точек, уходя и возвращаясь к месту размещения (заклад-
ки) тайника. Выберите средний результат и запишите координаты в 
блокнот тайника. (Как вариант можно использовать режим вашего 
приемника GPS «усреднение координат»). 

Если ваш тайник (достопримечательность) мал по размерам, то игро-
кам придется его искать. Оглядитесь по сторонам и запомните (лучше 
запишите) дополнительные приметы или ориентиры на местности. Это 
могут быть отдельные деревья (запоминающиеся своим расположени-
ем, формой или еще чем-либо), строения, крупные камни и прочие ори-
ентиры, которые со временем не исчезнут и не переместятся. 

Если у вас есть с собой фотоаппарат, сфотографируйте интерес-
ный объект, к которому приурочен тайник, и, по возможности, другие 
любопытные/красивые места в этом районе. 

Для традиционнх тайников: в случае отсутствия на местности 
однозначных и легко узнаваемых ориентиров и признаков, сделайте 
фотографию места закладки тайника с расстояния в несколько ме-
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тров. Если между тайником и достопримечательностью есть значи-
тельное расстояние или серьезные природные препятствия, нужно 
получить GPS-координаты как тайника, так и достопримечательно-
сти. Наконец, уходя, приведите место закладки тайника в естествен-
ный вид, скройте следы вашего пребывания.

Шаг 5. Сообщите о тайнике другим игрокам
Зайдите на сайт http://www.geocaching.ru, зарегистрируйтесь в 

качестве участника игры, получите пароль по электронной почте. Во-
йдите на свою страницу участника игры, выберите в меню «Добавить 
новый тайник». Заполните диалоговую форму и добавьте тайник. 

В названии тайника старайтесь отражать связь с достопримеча-
тельностью. Это не только естественно, но и в ваших интересах: тай-
ник будет привлекать внимание и легче узнаваться. 

Какую информацию о тайнике нужно сообщить, чтобы посетители 
его нашли? Во-первых, конечно, координаты GPS (в системе WGS 84). 
Во-вторых, географические привязки - страну, регион, район и ближай-
ший населенный пункт. В-третьих, описание самого места закладки тай-
ника с упоминанием ближайших ориентиров. Для традиционных тайни-
ков иногда бывает полезной фотография места закладки контейнера. 

Обязательно расскажите об окружающей местности и о той до-
стопримечательности, к которой приурочен тайник. При необходи-
мости дайте GPS-координаты достопримечательности. Дополните 
свой рассказ фотографиями. Оцените сложность поиска тайника в 
баллах по шкале от 1 (очень просто найти) до 5 (очень трудно найти) 
и примечательность местности/объекта от 1 (ничего особенного) до 5 
(потрясающие впечатления). 

Виртуальный тайник должен содержать вопрос, ответ на который 
посетители должны узнать при посещении тайника. Cообщите пра-
вильный ответ администраторам игры (org@geocaching.ru), чтобы 
посетителю было засчитано «взятие тайника». При создании поша-
гового тайника укажите в описании (приблизительно) расстояние 
между первой и максимально удаленной от нее точками.

После создания тайника не забывайте время от времени загляды-
вать на его страницу в Интернете. Посетители будут оставлять свои 
замечания в блокноте. Иногда случается, что требуется вмешатель-
ство или просто помощь создателя тайника - например, если возни-
кают сомнения в правильности координат, или посетитель не может 
найти достопримечательность, или еще что-нибудь. 
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В Беларуси геокэшинг постепенно набирает обороты. Так на 2012 
год в нашей стране было зарегистрировано 269 тайников, а в конце   
2014 года таких объектов стало 395. Лидером по-прежнему остается 
Витебская область - 122 тайника, затем Гродненская - 72, Минская - 69, 
Могилевская - 57, Брестская - 44 и Гомельская - 31. Ниже приведены 
лишь некоторые тайники Могилевщины (система координат WGS84).

N E Название тайника (geocaching.su)

53°32.414 30°54.476 Битва у Лесной (Мать Полтавской баталии)

54°6.171 31°44.679 Пустынки  

53°46.042 30°57.967 Криница в д. Шеперево  

53°41.906 30°59.319 Родники Байково - место природной силы  

53°49.191 30°58.304 На графских развалинах  

54°1.434 31°43.588 Древний Мстиславль  

53°52.517 31°46.600 Монастырь Cв. Онуфрия  

53°41.750 31°43.033 Древний Кричев  

53°50.106 30°58.619 На поиски Чертовых пальцев и Перуновых 
стрел  

53°26.511 31°0.542 Дуб любви  

53°22.794 31°2.620 Голубая криница — 
священное место во все времена  

53°33.916 30°57.488 Лиственница-канделябр  

53°49.947 30°53.487 Cтарая дорога и душу вытрясет  

53°51.142 31°4.984 Каменные кресты, которые не растут  

53°57.670 30°23.016 Полыковичская криница  

54°0.696 31°11.688 Рясно  

53°32.492 31°19.764 Криница "Горки"  

53°38.160 30°28.888 Усадьба Толстых в Грудиновке  

53°27.246 30°6.726 "Cовершенно секретно"  

53°31.094 30°15.548 Двор Быхов  

Дополнительную информацию можно получить у координатора проекта по теле-
фону +375447776784 или по электронной почте endo@tut.by

®

Геокэшинг в Беларуси


