
TOURBUS :  Byteland Tours

Условие:

Chef занимается организацией автобусных туров по городу. Всего существует N локаций, 
которые могут быть интересны туристам и M двунаправленных дорог, каждая из которых 
соединяет две локации прямой линией.  Chef хочет организовать серию туров таким образом, 
чтобы:

• Тур был определен последовательностью локаций, согласно которой тур начинается в 
первой локации из этой последовательности, идет прямо во вторую локацию, и так 
далее. Между любыми двумя соседними локациями должна существовать дорога.

• Тур не обязан начинаться и заканчиваться в одной и той же локации, хотя это и не 
запрещено.

• В одном туре нельзя посещать одну и ту же локацию более, чем один раз, с возможным 
исключением в стартовой/конечной локации.

• Тур не может пересекать себя. То есть, никакая из дорог, принадлежащих туру не может 
пересекать другую дорогу, принадлежащую этому же туру.

• Каждая дорога должна принадлежать ровно одному туру.

Chef хочет минимизировать общее количество туров. Оптимального решения от вас не 
требуется, но однако решения с меньшим количеством туров получат больше баллов (смотрите 
секцию “Оценивание”).  Однако вы можете организовать не более (N+M)/2 туров, иначе ваше 
решение будет считаться неверным (получит вердикт Wrong Answer).

Формат ввода:

Первая строка ввода содержит целое число N – количество локаций. 
Следующие N строк содержат координаты локаций. I-ая такая строка содержит координаты i-ой 
локации.
Следующие N строк будут содержать по N символов. I-ый символ j-й строки будет равен “Y”, 
если локации i и j соединены дорогой и “N” в противном случае.

Формат вывода:

На первой строке выведите число K – количество туров.
Далее выведите K описаний туров.
Каждое описание тура должно начинаться с числа L

i
 – длины тура в дорогах. Далее должно 

следовать L
i
+1 число – номера локаций в туре в том порядке, в котором они посещаются. 

Оценивание:

Ваш score равен K*N/M. Чем меньше score, тем больше ваши баллы за эту задачу.

Пример теста:

Входные данные:

6
2 3
10 0
10 7
3 7
9 8
2 1
NNNYNY
NNYYNN
NYNYYN
YYYNYN
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NNYYNY
YNNNYN

Выходные данные:

3
4 3 0 5 4 2
1 4 3
3 1 2 3 1

Пояснение:

Такой вывод получил бы score = 3*6/8 = 2.25 за этот тест.

Ограничения:

N <= 50
0 <= xi, yi <= 100
Никакие три точки не коллинеарны.
I-й символ в описании дорог i-ого города всегда равен “N”.
J-й символ в описании дорог i-ого города всегда равен i-ому символу в описании дорог j-ого 
города.

Генерация тестов:

N будет выбрано случайно и независимо между 20 и 50 включительно. Координаты каждой 
точки выбраны случайно и независимо между 0 и 100 включительно. Если три или более точек 
при этом коллинеарны, процесс начинается заново, с таким же значением N.

Дробное число P выбирается случайно и независимо между 0.3 и 1.0. Между каждой парой 
городов есть дорога с вероятностью P. Если какой-то город не имеет дорог, процесс начинается 
заново, с тем же значением P.
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