ПРЕСС-РЕЛИЗ

Disney представляет мобильную игру «Вольт»
Disney объявляет о выходе новой игры для мобильных
телефонов – «ВОЛЬТ»
Описание:
Злодеи не дремлют, но и суперпес Вольт всегда начеку! Игроку нужно
помочь Вольту сразиться с множеством врагов и спасти его любимую
хозяйку. Вместе с Вольтом игрок побывает в Лос-Анджелесе, Боливии и на
секретном острове доктора Калико. В каждом из этих мест есть 3 уровня, а
также призовой уровень, в котором игрокам предстоит сразиться с
опасным боссом! Для того чтобы одолеть любых врагов, необходимо
собирать бонусы-молнии, выполняя фантастические трюки, и
использовать смертельный суперлай Вольта, Чтобы выполнить любое
задание и победить противников, Вольт должен слушаться команд своей
хозяйки, Пенни.
Благодаря динамичному игровому процессу, увлекательному сюжету,
красочной графике и анимации, игрок долго не сможет оторваться от этой
веселой игры.

О фильме:
ВОЛЬТ
(Bolt)
Студия: Walt Disney Pictures
Дата выхода в прокат в России: 27 ноября 2008
Жанр: анимационная комедия
Режиссер: Крис Уильямс
Пес по кличке Вольт всю жизнь снимается в телевизионном сериале, где
его герой – суперпес – спасает человечество, используя свои необычайные
способности. Сам Вольт свято верит в собственную неуязвимость,
невероятную силу и умение летать. Когда судьба забрасывает его в полный
опасностей Большой Город, он все еще думает, что это лишь очередной
эпизод телесериала...

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: производство и прокат кинофильмов, сценические
постановки. 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. Подробнее о Disney на сайте www.disney.ru

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. В 2008-м фискальном году выручка компании составила 37,8 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 DVDпродукции. Видеотека Disney насчитывает более 3 тыс. фильмов.
Дополнительная информация:
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Елена Ямщикова — директор по связям с общественностью
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