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P1Z2S: Phantasialand 

 

Легенда, описанная далее, переформулирована и упрощена переводчиком, чтобы читатель 

мог лучше понять условие задачи. Оригинальную легенду вы можете прочитать на 

странице задачи в контесте. 

 

Условие:  

Существует парк с очень странной системой скидок. При входе в парк ты покупаешь билет 

на посещение парка и ты можешь взять ровно один купон на еще одно посещение парка. При 

этом, если ты взял купон, то при выходе с парка ты должен показать, что ты подписал его, и 

что никто другой не воспользуется им.  

Есть n друзей, которые любят этот парк. i-й из них планирует посетит этот парк ровно ti раз и, 

понятное дело, хочет как можно больше сэкономить. Они заметили, что можно на входе в 

парк брать второй купон, в парке передавать его другому человеку, и тогда другой человек 

может воспользоваться дополнительным купоном. Вам нужно посчитать сколько всего в 

сумме нужно будет купить всем n друзьям чтобы потратить как можно меньше денег и 

чтобы все сходили в парк ровно столько раз, сколько хотели.  

Возьмем пример. Есть два друга, Алиса и Боб. Алиса хочет посетить парк трижды и Боб 

только один раз. Для своих первых визитов, каждый из них покупает билет и получает свои 

купоны и посещает парк. После того, как они вошли в их парк, Боб дает свой купон Алисе. 

Алиса подписывает ее имя на ее собственном купоне и на купоне данного Бобом. Таким 

образом, у нее есть два купона, которые она может использовать, чтобы посетить парк еще 

два раза. Таким образом, в общей сложности, покупая два билета, Алиса может посетить три 

раза и Боб один раз. 

Формат ввода:  

Первая строка входного файла содержит одно целое число n, обозначающее число друзей. 

Вторая строка содержит n через пробел записаных целых числа t1, t2 , ..., tn, где ti обозначает 

сколько раз i-й друг хочет посетить парк. 

 

Формат вывода:  

Вывести одно целое число, соответствующее минимальному количеству билетов, которые 

нужно купить. 

 

Ограничения:  

 1 ≤ n ≤ 105 

 1 ≤ ti ≤ 104 

 

Примеры тестов:  
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2 

 2 

3 1 

Выходные данные:  

 2 

 

Входные данные:  

4 

1 2 3 3 

Выходные данные:  

5 

  

 


