DISNEY ПРЕДСТАВЛЯЕТ «W.I.T.C.H. ЧАРОДЕЙКИ» ПЕРВУЮ МОБИЛЬНУЮ ИГРУ, СДЕЛАННУЮ В РОССИИ
В России выходит игра для мобильных телефонов «W.I.T.C.H.
Чародейки», созданная по мотивам одноименного популярного
анимационного сериала.
«W.I.T.C.H. Чародейки» - анимационный сериал Disney, с большим успехом
идущий на телеканале СТС. Популярность главных героинь сериала - Вилл,
Ирмы, Тарани, Корнелии и Хай Лин давно перешагнула телевизионные
просторы: издаются журналы и книги, создан сайт www.charodeiki.ru,
выпускаются игрушки.
Продолжить общение с юными волшебницами теперь можно и в мобильном
телефоне. Абонентам всех российских операторов для скачивания уже доступна
JAVA-игра «W.I.T.C.H. Чародейки», созданная российской компанией Shamrock
Games.
«Мобильный контент является для Disney одним из стратегических направлений
развития бизнеса, и нам особенно приятно представить на рынке «W.I.T.C.H.
Чародейки» - первую мобильную игру, сделанную в России по заказу Disney, комментирует генеральный директор Disney в России Марина Жигалова-Озкан, «Мы рады, что благодаря нашим усилиям любимые героини сериала теперь стали
еще ближе к своим поклонникам, также в ближайшее время мы готовимся
выпустить и компьютерную игру по мотивам этого сериала».
В основу игры были положены события из первой части телевизионного сериала.
Мобильные «W.I.T.C.H. Чародейки» - это двадцать мини-игр (по четыре от лица
каждой из героинь) и еще две секретные, доступ к которым открыт не всем!
Сражения с монстрами с помощью огненной магии, чудесное спасение от смерча с
помощью водяной, освобождение волшебного мира с помощью магии воздуха,
управление горами при помощи магии земли и, конечно, сила Энергии, которая
их всех объединяет — все это ждет игроков.
Кроме того, игра дает возможность участвовать в конкурсах и отправлять
рейтинги через WAP и SMS. Чтобы попасть в рейтинг необходимо набрать как
можно большее количество баллов. Самых активных ждут вполне реальные
призы. Игроки, занявшие первые пять призовых мест в рейтинге попадут на
страницы журналов «W.I.T.C.H. Чародейки» и «Чародейки. Твой стиль».
Для российской аудитории был также запущен официальный WAP-сайт
wap.charodeiki.ru, на котором можно познакомиться с таинственным миром
Чародеек, скачать игру, посмотреть анонсы журнала и рейтинги игроков.

О компании «Уолт Дисней Компани СНГ»
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была
основана в апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани

СНГ» является Марина Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания
развивает такие направления бизнеса как: прокат кинофильмов, выпуск
лицензионных DVD, дистрибуцию телевизионного контента, лицензирование
потребительских товаров под брендом Disney - одежды, игрушек, товаров для
детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических
товаров, лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для
детей, производство и дистрибуцию мобильного и Интернет-контента, а также игр
для ПК и консолей.
О компании The Walt Disney Company
Компания The Walt Disney Company, мировой лидер индустрии развлечений, была
основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых дорогих
брендов мира. Капитализация Disney составляет 62 млрд долларов США. В 2007-м
фискальном году оборот компании превысил 35,5 млрд долларов США. Disney
ведет активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио- и
телевизионных каналов, вещающих на 53 языках. Disney — один из крупнейших
мировых лицензиаров, а также крупнейший издатель детской литературы в мире.
В Европе и Латинской Америке Disney возглавляет список дистрибуторов видео- и
DVD-продукции. Видеотека Disney насчитывает более 3 тыс. фильмов.
Дополнительная информация:
«Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова — директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@Disney.com

О компании Shamrock Games
Shamrock Games (входит в холдинг Next Media Group) - студия разработки
мобильных продуктов. Компания имеет 7-летний опыт работы в игровой
индустрии и является крупнейшим разработчиком многопользовательских и
скачиваемых мобильных игр. Основная специализация на сегодняшний день производство J2ME-игр и приложений. Уже сейчас портфолио компании
насчитывает десятки игровых продуктов различных жанров и постоянно
пополняется новыми хитами. Shamrock Games разрабатывает эксклюзивные
JAVA-игры для рекламодателей и медиа-партнеров, в числе которых хиты продаж
последних лет «Волкодав», «Жара», «Параграф 78» ,«Дом-2», «Такси ТНТ» и др.
С 2005 года компания также разрабатывает игры для западного рынка.
Дополнительная информация:
PR-департамент холдинга Next Media Group
Светлана Замарацкая
Россия, 119121, Москва, 4-й Ростовский пер., д.1 стр.1
pr@nextmedia.ru, тел.: +7 495 540-57-78

