ПРЕСС-РЕЛИЗ
DISNEY ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОБИЛЬНУЮ ИГРУ «DISNEY:
МАСТЕР ПАСЬЯНСОВ»
Disney объявляет о выходе новой игры для мобильных
телефонов «Disney: Мастер пасьянсов»
«Disney: Мастер Пасьянсов» - первая игра в линейке казуальных игр,
объединенных единым брендом «Disney Мастер». Карточные
логические игры – один из самых популярных видов игр у аудитории
25-45 лет. Компания Disney собрала в одно предложение набор из 10
наиболее популярных видов пасьянса: Косынка (Клондайк), Юкон,
Свободная ячейка, Гольф, Семь сестер, Покерный, Тузы сверху,
Суровый, Пары, Пирамида.

Время на освоение правил игры для новичка – не более 5 минут, но с
правилами большинства представленных пасьянсов знаком каждый.
Тем не менее, игра снабжена подробными инструкциями на русском
языке, поэтому любого, скачавшего игру ждут многие часы
увлекательного времяпровождения.
В игре реализовано 3 режима:
- «быстрая игра» (игрок сразу может играть в 10 видов пасьянса, не
создавая профиль),
- «игра на ранги» (игрок может не только раскладывать карты во все
10 видов пасьянса, но и отслеживать свой прогресс в собственном
профиле),

- «делюкс» (игрок может открыть дополнительных 5 видов пасьянса с
уникальными призовыми картами, которые становятся доступными
по мере игры и добавляют уже хорошо знакомой и любимой игре
несколько новых интересных возможностей).
Игра полностью русифицирована и ориентирована на аудиторию 2545 лет.
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
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