«Уолт Дисней Компани СНГ» представляет русскую
версию

игры MARVEL

«Мстители:

Альянс» для

мобильных устройств на базе iOS
Игра выполнена в жанре экшн/RPG и распространяется по бизнесмодели freemium, которая предлагает бесплатное скачивание с
последующей возможностью покупки предметов и опций внутри
приложения.
Игрокам предстоит стать частью команды супергероев «Мстители» и попробовать
свои силы в борьбе с могущественными противниками! Вместе с неуловимым
Человеком-Пауком, Людьми Икс и членами организации Щ.И.Т. им необходимо
помешать Доктору Думу, Локи и другим опаснейшим злодеям завладеть
источником таинственной энергии.
- Великолепная графика и спецэффекты;
- Более 28 героев MARVEL, в том числе Мстители, Люди Икс, Фантастическая
Четверка и многие другие;
- Более 450 сражений с боссами;
- Более 60 заданий и сотни квестов;
- Более 400 игровых предметов;
- Возможность менять характеристики героев.
Игра

доступна

в

магазине

Apple

AppStore

https://itunes.apple.com/ru/app/avengers-alliance/id603628470?mt=8
Дополнительная информация:
ООО «Уолт Дисней Компани СНГ»
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О компании Disney в России
«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, Blu-ray™ и Blu-ray 3D дисков; производство и дистрибуция
телевизионного контента, Канал Disney, лицензирование потребительских товаров —
одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов
питания, косметических товаров и др.; лицензирование издательской деятельности —
книг и журналов для детей; производство и дистрибуция мобильного и Интернетконтента; разработка и дистрибуция игр для ПК и консолей, а также производство и
издательство игр для социальных сетей.
Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.waltdisney.ru.
О компании The Walt Disney Company в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии
развлечений, была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в топ-15 самых
дорогих брендов мира. В 2012-м фискальном году выручка компании составила 42.3
млрд. долларов США. TWDC ведет активную деятельность в 172 странах и представляет
1300 радио и телевизионных каналов, вещающих на 53 языках.
TWDC — один из крупнейших мировых лицензиаров, а также крупнейший издатель
детской литературы в мире. В Европе и Латинской Америке Disney возглавляет список
дистрибуторов видео, DVD и Blu-ray™ продукции. Видеотека TWDC насчитывает более 3
тысяч фильмов. TWDC принадлежат различные компании, в том числе ABC-International
Television, ESPN, Lucasfilm, MARVEL, Pixar, TouchStone и другие. Подробная информация
о компании The Walt Disney Company – на сайте www.thewaltdisneycompany.com.
О компании MARVEL Entertainment, LLC
MARVEL Entertainment LLC, дочерняя компании The Walt Disney Company с августа 2009
года, известна во всем мире благодаря уникальному набору вымышленных героев,
созданных на протяжении последних 70 лет. Библиотека MARVEL состоит из более 8 000
персонажей, в их числе такие, как Человек-Паук, Железный Человек, Люди Икс, Тор,
Халк и другие. Компания широко использует своих персонажей (франшизы) в
лицензионном бизнесе, индустрии развлечений (MARVEL Studios и MARVEL Animation),
а также в издательских проектах (MARVEL Comics). Подробная информация о компании
MARVEL - на сайте www.marvel.com.

