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, grafická úprava: Jan Dvořáček
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Alex a Denis trávili své prázdniny u tety v Třeskomlatech. Slyšeli povídat 
bájné historky o tom, jak kdysi v nedalekém zámku bydlel starý podivín. 
Dokonce zaslechli, že tam ukryl poklad. Ale zatím se žádnému nepodařilo 
poklad najít.
Alex s Denisem se rozhodli, že tyto prázdniny věnují expedici za tímto 
bájným pokladem. Začali u zarostlého rybníka, jehož hladina se tiše vlnila 
v zámecké zahradě. 
Tam našli zamčenou truhlu. Kde ale najdou klíč od truhly?

Naštěstí se jim klíč od truhly podařilo najít. I když byl klíč i zámek zrezivělý, Naštěstí se jim klíč od truhly podařilo najít. I když byl klíč i zámek zrezivělý, Naštěstí se jim klíč od truhly podařilo najít. I když byl klíč i zámek zrezivělý, Naštěstí se jim klíč od truhly podařilo najít. I když byl klíč i zámek zrezivělý, 
podařilo se jim truhlu otevřít. Uvnitř našli dopis.

�����������������������������

Kde našli Alex a Denis poklad? ����


