ПРЕСС-РЕЛИЗ
Выбирай

костюм

и

зови

друзей,

чтобы

погрузиться

в

невероятный, необъятный и неповторимый мир героев Disney в
игре нового поколения!
Disney представляет компьютерную и видеоигру с оригинальным
названием Disney Universe, которая впервые объединяет героев Disney и
Disney/Pixar

Disney Universe - это динамичная увлекательная игра в жанре экшн/приключения,
которая выйдет осенью 2011 года полностью на русском языке для компьютера и
платформ PlayStation3, Xbox 360 и Nintendo Wii.

Игроки окажутся во вселенной,

созданной по мотивам анимационных и художественных фильмов Disney, где смогут
примерить на себя костюмы любимых персонажей и отправиться в путешествие, решая
головоломки, сражаясь с противниками и развивая своего персонажа. В игру может
играть от одного до четырех человек одновременно.
«Игра Disney Universe – своеобразный сундук с сокровищами Disney, в котором можно
найти полюбившихся персонажей и локации, которые понравится как геймерам, так и
широкому

кругу

поклонников фильмов Disney, - заявил Адам Сассмен (Adam Sussman), старший вицепрезидент по паблишингу Disney Interactive Media Group. -

Стремительный и

захватывающий игровой процесс, щедро приправленный юмором и сумасбродством,
заставит вас полностью забыть о делах и поможет отлично провести время с семьей и
друзьями».
Игра предлагает более 40 костюмов классических персонажей Disney, таких, как Алиса
(«Алиса в Стране Чудес»), Майк («Корпорация монстров»), ТРОН («Трон: Наследие»)
и Стич («Лило и Стич»), а также включает шесть различных игровых миров, в каждом

из

которых

игрокам

будут

предложены

миссии,

созданные

по

мотивам

соответствующих фильмов Disney и Disney/Pixar. Выбрав костюм, игрок получает не
только внешний вид персонажа, но и специфические способности и предметы, которые
он будет использовать при прохождении игры.
После релиза игры мир героев Disney будет постоянно расширяться за счет нового
контента, локаций и персонажей. Дополнительный цифровой контент будет доступен
пользователям Xbox 360 и PlayStation3.
Названия, даты релиза и графические элементы находятся в разработке и могут
меняться. Следите за информацией на www.disney.ru
Дополнительная информация:
Анастасия Усикова
Менеджер по маркетингу и PR
игрового подразделения
+7 (495) 646-90-00
Anastasia.Usikova@Disney.com

Елена Ямщикова
Директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@Disney.com

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 и
Blu-ray™ дисков; производство и дистрибуцию телевизионного контента, канал Disney,
лицензирование потребительских товаров под брендом Disney — 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 Интернет-контента; разработка и дистрибуция игр для ПК и
консолей.
Подробнее о Disney на сайте www.disney.ru
О компании Disney в мире
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 2010-м фискальном году выручка компании составила 38 млрд долларов США.
Компания 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 и Blu-Ray продукции. Видеотека Disney насчитывает более 3
тысяч фильмов. Disney принадлежат различные компании, в том числе Pixar, Marvel,
ABC-International Television, ESPN, TouchStone и другие.

