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По горизонтали:

Любимый камень Нептуна. Связан с
водой и русалкой. Что же это за
камень?

4.

Любимое блюдо Усаги: нежное, легко
тает во рту с не забываемым вкусом
зимней прохлады?

5.

Кто же она верная, добрая, нежная,
порою капризная, порою неспешная,
куколкой звал её Сейя, ну а для
Мамору она была всех милее.

6.

Данная личность руководила своим
балаганчиком, где было много
недовольных подчинённых, которые
её боялись.

7.

Нелюбимый школьный предмет
Сецуны?

8.

У Макото был хорошо развит удар
левой и правой, но больше всего она
любит применять свои руки в другом
искусстве.

11.

Любительница огненных
спецэффектов, предсказывает
будущее без лицензии.

12.

У кого-то из злодеев - это было имя, а
у одной из сейлор-воинов - это был
любимый камень.

13.

Его любила Нару всей душою и жизнь
готова за него отдать, был он из
сообщества злодеев, хоть ею и любим.

16.

Из этого прибора появлялись бабочки,
а потом и нечто большее, хотя его
охраняла маленькая девочка.

18.

Фамилия этой героини похожа на
кабачок.

19.

По вертикали:

С каким видом хобби Ами могла бы
превзойти Каспарова?

1.

Белый комочек пуха, мягкое ухо,
острый коготок, ласковый голосок.

2.

Любимое блюдо Рей из ядовитой
рыбки.

3.

У тебя есть кот, а у меня вот кошка.5.
Она обычно бывает маленькая,
серенькая, а тут она девушка, да ещё
не простая.

8.

Некоторые по знаку зодиака
скромные, некоторые супер развитые,
а вот знак Рей упрям, словно осёл и
трудно переубедим, кто же он?

9.

Вроде бы тихоня тихоней, а умеет
найти приключения себе и людям.
Чуть не съела шоколадный пудинг в
сообществе злодеев.

10.

Погорелец, обжегшийся на своём
самомнении и расчёте

13.

У всех героинь данного аниме
любимые цвета похожи на радугу, а
Мамору любит цвет другой, скажи
какой!

14.

Грациозна и умна, чёрный стан и
полумесяц, не девица и не воин, кто
же ты тогда?

15.

Близкая женщина Усаги, которую
захотел соблазнить Ястребиный глаз?

17.


