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Важная информация
Пожалуйста, внимательно
прочитайте это руководство,
прежде чем вы начнете
пользоваться этой программой.
Если программой будут
пользоваться маленькие дети,
необходимо, чтобы это руководство
им прочитал и объяснил взрослый.
Перед тем как начать пользоваться
этой программой, ознакомьтесь
также с руководством
пользователя вашей системы
Nintendo 3DS. Оно содержит
важную информацию, которая
поможет вам получить еще большее
удовольствие от использования
этой программы.
♦ Если не указано иное, все
ссылки на Nintendo 3DS в этом
руководстве относятся как к
системе Nintendo 3DS™, так и к
системе Nintendo 3DS™ XL.

Информация о здоровье и
безопасности
ВАЖНО
Важная информация о вашем
здоровье и безопасности доступна
в приложении Информация о
здоровье и безопасности в меню
HOME.
Чтобы открыть это приложение,
в меню HOME,
коснитесь значка
затем коснитесь ЗАПУСТИТЬ и

внимательно прочитайте
содержание каждого раздела.
После того как вы закончите,
, чтобы
нажмите кнопку
вернуться в меню HOME.
Перед тем как пользоваться
программным обеспечением
Nintendo 3DS, вы также должны
внимательно прочитать
руководство пользователя,
особенно раздел «Информация о
здоровье и безопасности».
Информацию о мерах
предосторожности, связанных с
общением в беспроводном режиме
и игрой онлайн, см. в руководстве
пользователя, раздел
«Информация о здоровье и
безопасности».

Выбор языка
Язык игры зависит от настроек
языка системы. Эта программа
поддерживает пять языков:
английский, немецкий,
французский, испанский и
итальянский. Если на вашей
системе Nintendo 3DS выбран один
из этих языков, игра будет
отображаться на этом же языке.
Если на вашей системе
Nintendo 3DS выбран другой язык,
игра по умолчанию будет
отображаться на английском языке.
Инструкции по изменению языка
системы см. в разделе Системные
настройки электронного

руководства.

Информация о возрастной
категории
Информацию о возрастной
категории этой и других программ
см. на веб-сайте системы
возрастных категорий вашего
региона.
PEGI (Европа):
www.pegi.info
USK (Германия):
www.usk.de
Classification Operations Branch
(Австралия):
www.classification.gov.au
OFLC (Новая Зеландия):
www.censorship.govt.nz

Важная информация
Эта программа (включая любой
цифровой контент или
документацию, которые вы
загружаете или используете с
этой программой) лицензирована
компанией Nintendo только для
личного и некоммерческого
использования на системе
Nintendo 3DS. Пользование
любыми сетевыми сервисами этой
программы регулируется
соглашением о пользовании
сервисами Nintendo 3DS и
политикой конфиденциальности,
включающими кодекс поведения

Nintendo 3DS.
Несанкционированное
воспроизведение или
использование запрещено.
Эта программа содержит
технологию защиты от
копирования для предотвращения
воспроизведения и копирования
контента.
Ваша система Nintendo 3DS и эта
программа не предназначены для
использования с существующим
или будущим неразрешенным
технически модифицированным
оборудованием или программным
обеспечением либо с любыми
неразрешенными устройствами.
После обновления системы
Nintendo 3DS или программного
обеспечения существующее или
будущее неразрешенное
технически модифицированное
оборудование или программное
обеспечение либо неразрешенное
устройство, используемые с
системой Nintendo 3DS, могут
полностью вывести систему
Nintendo 3DS из строя. Контент,
созданный с помощью
неразрешенного технически
модифицированного оборудования
или программного обеспечения
системы Nintendo 3DS, возможно,
будет удален.
Эта программа, руководство или
другие печатные материалы,
прилагаемые к этой программе,

защищены национальными и
международными законами о
защите интеллектуальной
собственности.
©Disney
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.
The typefaces included herein are
developed by DynaComware.
This software uses speciallydesigned fonts created under license
from Fontworks Inc.
Fontworks and font names are
trademarks or registered trademarks
of Fontworks Inc.
Fonts used in-game are provided by
Bitstream Inc. All rights reserved.
Fonts used in-game are provided by
©Morisawa Inc. All rights reserved.

CTR-P-AMQP-00
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Обмен информацией
Контент, созданный
пользователями, может
представлять собой сообщения,
образы Mii, изображения,
фотографии, видеоролики,
звукозаписи, коды QR Code и т.д.

Обмен контентом, созданным
пользователями
Это общие меры предосторожности
по обмену контентом, созданным
пользователями, с другими. Объем
обмена контентом, созданным
пользователями, зависит от
программы.
● Загруженный контент могут
видеть другие пользователи. Он
также может быть скопирован,
изменен и переотправлен
третьими лицами.
После отправки контент
невозможно удалить или
ограничить его использование,
поэтому будьте осторожны.
● Любой загруженный контент
может быть удален без
уведомления. Компания Nintendo
может также удалить или скрыть
контент, который считается
неподходящим.
● При загрузке контента или при
создании контента для
загрузки...
- Не используйте какую-либо

удостоверяющую личность
информацию о вас или третьих
лицах, например ваши (или
третьего лица) имя, адрес
электронной почты, адрес или
номер телефона.
- Не используйте какую-либо
информацию, которая может
причинить вред другим,
оскорбить других или быть
неприятной для других.
- Не нарушайте права других. Не
используйте контент,
принадлежащий третьим лицам
или отображающий третьи лица
(фотографии, изображения,
видеоролики) без их
разрешения.
- Не используйте незаконный
контент либо контент,
способствующий незаконным
действиям.
- Не используйте контент,
нарушающий общественную
мораль.
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Родительский контроль
С помощью следующих опций
раздела Родительский контроль
можно ограничить определенные
функции этой программы.
♦ Дополнительную информацию о
родительском контроле см. в
руководстве пользователя.
● StreetPass
Ограничивает отправку/получение
информации пользователя через
StreetPass (см. стр. 28).
● Сервисы магазина Nintendo 3DS
Ограничивает приобретение
дополнительного контента
(см. стр. 30).
● Общение онлайн
Ограничивает возможность
посещать кафе других игроков
через Интернет.
● Регистрация друзей
Ограничивает регистрацию друзей.
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Введение

Disney Magical World предлагает
вам окунуться в мир Диснея. Здесь
вас ждут встречи с полюбившимися
героями из произведений Диснея и
множество интересных занятий. Вы
сможете моделировать наряды для
своего персонажа, стать
владельцем кафе и многое другое!
Эта программа использует
установки времени и даты
вашей системы Nintendo 3DS.
Изменение этих установок
может привести к
непредсказуемым
последствиям, поэтому
проверьте установки даты и
времени перед запуском игры.

Погрузитесь в мир
Диснея
Действие игры разворачивается в
замке Castleton (Каслтон), а также
в нескольких мирах по мотивам

диснеевских фильмов. В ходе игры
у вас будет возможность
путешествовать между замком и
этими мирами.
Каслтон

Другие миры

Каслтон (см. стр. 13-15)
Здесь живет главный герой игры
(это вы!) вместе с Mickey (Микки
Маус) и остальными друзьями. Это
место станет вашим домом, где вы
сможете создавать наряды и
мебель, и даже открыть свое кафе.

Другие миры
(см. стр. 21-25)
Вы сможете побывать в мирах
Cinderella's World (мир Золушки),
100 Acre Wood (Большой лес, мир
Винни Пуха), Alice's World (мир
Алисы) и Aladdin's World (мир
Аладдина). Там вас ждут не только
приключения, но и встречи с
самими героями. Кроме того, в
этих мирах вы найдете материалы
для нарядов и мебели.

Творите в стиле
Диснея
Во время
приключений в
мире Диснея
(см. стр. 25) вы
найдете
различные материалы, которые вы
сможете использовать для
изготовления одежды, мебели и
даже вкусных блюд в стиле
Диснея.

Собирайте материалы
Во время приключений
(см. стр. 25) в городе и других
мирах вы сможете собирать цветы,
фрукты, грибы и многое другое.
Кроме того, вы сможете удить
рыбу (см. стр. 15) и выращивать
фрукты и овощи (см. стр. 22).

Одевайтесь модно

Вы можете купить
одежду и
аксессуары в
магазине
McDuck's
(Магазин
МакДака)
(см. стр. 13), или
заказать их в
Boutique (Ателье) (см. стр. 13).
Дайте волю вашему воображению
и создайте себе стильный наряд.

Откройте собственное
кафе
Став владельцем
кафе, вы сможете
оформить его
разнообразной
мебелью и
составить меню себе по вкусу
(см. стр. 17-20). Не забудьте
время от времени устраивать в
кафе праздники. Кто знает, может,
к вам заглянет кто-нибудь из
героев Диснея!
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Управление
Ниже описано основное
управление, используемое в игре.

Кнопки
Управление на главном
экране
Функции управления, выделенные
красным, используются во время
приключений (см. стр. 25).



Движение



Приветствие (каждому
направлению можно
назначить свое)



Говорить, посмотреть,
взять, магическая
атака, магический
заряд (удерживайте
кнопку)



Бежать (одновременно
с )



Отобразить/скрыть
главное меню



Особая магия



Полностью
восстановить Health
Points (HP, здоровье) и
Magic Points (MP,
магическая энергия) с
помощью Magic Stone
(волшебный камень).



Выполнить волшебный
пируэт

Управление в меню


Выбор



Выбор



Подтвердить



Вернуться



Сортировать предметы



Показать/скрыть
описание

Сенсорный дисплей
Опции меню на нижнем экране
можно выбирать, касаясь
сенсорного дисплея. Кроме того,
управление с помощью сенсорного
дисплея используется во время
бала в мире Золушки (см. стр. 21),
а также во время приключений для
включения Showtime (звездный
час) (см. стр. 25).
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Начало игры
На начальном экране
нажмите , чтобы
увидеть начальное
меню.

New Game
(новая игра)
Эта опция позволит вам создать
своего персонажа и начать новую
игру.

Создание персонажа
Следуя указаниям
на экране,
выберите имя,
внешность и день
рождения
персонажа.

Выбор персонажа из
Редактора Mii
Вы можете использовать в
качестве персонажа образ Mii™ из
Редактора Mii вашей системы
Nintendo 3DS. Сначала выберите
Mii, а затем введите день
рождения.

Continue (продолжить)
Эта опция позволит
вам продолжить
начатую ранее игру.
Сведения о
сохраненной игре
будут показаны на экране. Чтобы
продолжить игру, выберите
CONTINUE GAME (продолжить
игру).

Options (настройки)
Настройки доступны для
сохраненной ранее игры.
Change
Character
(сменить
персонажа)

Здесь вы можете
сменить вашего
персонажа в
игре.

Delete Save
Data (удалить
сохраненные данные)

Эта опция
позволит вам
удалить
сохраненные
данные.
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Сохраненные данные

Сохранение данных
Чтобы сохранить
ваши успехи в игре,
выберите SAVE
(сохранить) в главном
меню (см. стр. 10).
◆ Одновременно может
существовать только один файл
сохраненных данных.

Удаление данных
Чтобы удалить
данные сохраненной
ранее игры,
выберите CONTINUE
(продолжить) в
начальном меню. После этого
выберите OPTIONS (настройки), а
затем DELETE SAVE DATA (удалить
сохраненные данные).
◆ Удаленные данные восстановить
невозможно, поэтому будьте
осторожны.

● Во время сохранения не
отключайте питание, не
перезапускайте систему и не
извлекайте игровую карту /
карту SD. Не допускайте
загрязнения контактов.
Несоблюдение этих
предосторожностей может
привести к необратимой потере
данных.
● Не используйте внешние
устройства или программы для
изменения сохраненных
данных, так как это может
привести к невозможности
продолжить игру или к потере
сохраненных данных. Любые
изменения являются
необратимыми, поэтому будьте
осторожны.
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Основы игры

Время
Игровой мир будет меняться с
течением времени.

Собирайте наклейки и
расширяйте свой мир
Stickers
(наклейки)
отражают ваши
успехи в игре. Вы
будете получать
наклейки в награду за различные
достижения — участие в игровых
сценах, изготовление одежды и
мебели, рыбалку (см. стр. 15) и
выращивание овощей и фруктов
(см. стр. 22). Чем больше у вас
наклеек, тем больше новых
возможностей откроется вам в
игре, поэтому старайтесь
использовать каждую возможность
получить новые наклейки.

Когда собраны наклейки
Чтобы получить доступ к
некоторым местам в игре,

например, Boutique (Ателье),
Workshop (Мастерская) и прочим
(см. стр. 13-15), необходимо
набрать количество наклеек,
соответствующее их волшебному
номеру.

Изготовление
предметов
Вы можете изготовлять в игре
разнообразные предметы,
например, одежду или мебель,
собрав материалы и
воспользовавшись услугами Ателье
или Мастерской (см. стр. 13).

Рецепты

Recipes (рецепты)
содержат список
материалов,
необходимых для
изготовления
данного предмета.
Рецепты можно
заполучить,
например, в
игровых сценах или собрав
наклейки, и каждый новый рецепт
позволит вам изготовить новый
наряд или мебель. Кроме того,
записав рецепт в раздел Recipes
(рецепты) (см. стр. 11), вы
сможете в любое время проверить
по нему, сколько каких материалов
вам нужно для изготовления
желаемого предмета.
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Экран игры

Главное меню
В Каслтоне (см. стр. 13-15) и в
городах других миров Диснея
(см. стр. 21-25) вы увидите
основной экран, похожий на
приведенный ниже пример.

❶
❷
❸

❹
❺

❶ Подсказки
Написанное здесь подскажет вам,
куда направиться дальше и с кем
поговорить.
❷ Наклейки
Здесь показано количество
собранных вами наклеек.
❸ Добрые чары (см. стр. 14)
Здесь показан эффект Good Luck
Charm (добрые чары), наложенных
на вас в Shop of Wonder (Лавка
чудес).

❹ Карта
Это карта местности, где вы
находитесь. Ниже приведен список
полезных значков, которые
помогут вам ориентироваться.
Ваше текущее
местоположение
Диснеевские герои
Текущие задачи/просьбы
Волшебный номер
Направление к волшебному
номеру
McDuck's (Магазин МакДака)
(см. стр. 13)
Boutique (Ателье) (см. стр. 13)
Workshop (Мастерская)
(см. стр. 13)
Yen Sid's Tower (Башня Йена
Сида) (см. стр. 14)
Castleton Air Travel (Авиалинии
Каслтона) (см. стр. 14)
Shop of Wonder (Лавка чудес)
(см. стр. 14)
Fishin' Hole (место для
рыбалки) (см. стр. 15)
Castle (замок)
Café (кафе) (см. стр. 17)
❺ Количество монеток
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Экран главного меню
Чтобы открыть на нижнем экране
главное меню (см. стр. 11-12), во
время игры нажмите .

❸

❶
❷

❹

❶ Главное меню
❷ Save (сохранить)
Используйте эту опцию, чтобы
сохранить ваше продвижение в
игре.
❸ Дата и время
Здесь показаны дата и время,
установленные на вашей системе
Nintendo 3DS.
❹ Tutorials (обучение)
Здесь вы можете прочитать
полезные советы по игре.
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Главное меню ①

Outfits (наряды)
Здесь вы можете
подобрать и
сменить наряд
вашего персонажа
(см. стр. 16).

Items (предметы)
Здесь вы можете посмотреть
собранные вами предметы, в том
числе исходные материалы. Чтобы
посмотреть информацию об
отдельном предмете, сначала
выберите категорию.

❺

❶
❷

❻

❸

❼
❹

❶ Категория предметов
❷ Предмет и количество

❸ Мотив
Значок показывает к какому
мотиву относится предмет.
❹ Вернуться на предыдущий
экран
❺ Информация о предмете
Здесь указан тип предмета, а
также места, где его обычно
можно найти.
❻ Сортировка
Здесь показано, по какому
признаку отсортированы предметы
данной категории. Вы можете
изменить признак для сортировки,
нажав .
❼ Редкость
Значки
→ →
отражают
редкость предмета от обычного до
очень редкого.

Requests (просьбы)
Здесь вы можете
посмотреть
просьбы,
полученные от
диснеевских
героев и жителей города, а также
просьбы, связанные с работой
кафе (см. стр. 19).

Recipes (рецепты)

Здесь вы можете посмотреть
записанные вами рецепты для
изготовления одежды, мебели,
блюд и т.д. Чтобы посмотреть
подробное описание, сначала
выберите категорию, а потом
выберите интересующий вас
рецепт.
◆ Когда вы просматриваете
рецепты в Ателье или
Мастерской (см. стр. 13), вам
будет предоставлена
возможность записать их. В
этом разделе показаны только
записанные вами рецепты.

❸
❹
❶

❺

❷

❶ Редкость
❷ Мотив и название рецепта

Выбрав
интересующий вас
рецепт, вы можете
нажать , чтобы
увидеть доступные
опции. Выберите RECIPE DETAILS
(описание рецепта), чтобы
посмотреть описание, или DELETE
FROM RECIPES (удалить рецепт),
чтобы удалить его из данного
раздела.
❸ Список необходимых
материалов
Здесь перечислены вид и
количество материалов,
необходимых для изготовления
рецепта.
❹ Количество материалов в
запасе
❺ Стоимость изготовления в
монетках
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Главное меню ②

Stickers (наклейки)
Здесь вы можете посмотреть свой
альбом наклеек. Выберите
категорию наклеек и нажмите , а
затем выберите интересующую вас
наклейку, чтобы посмотреть
информацию о ней.

❶

❷
❸

❹

❶ Наклейки
Собранные вами наклейки
показаны яркими цветами, а
наклейки, которые вы еще не
получили, будут серыми.
❷ Наклеек собрано / всего
наклеек
После того как вы соберете все
наклейки в данной категории,
появится пометка в виде короны.
❸ Категория наклеек
❹ Recommended Stickers
(рекомендуемые наклейки)

Здесь вы можете
посмотреть
наклейки,
которые можно
получить на
данном этапе
игры, и условия
их получения.

Greetings
(приветствия)
Здесь вы можете
установить
управление для
выученных вами
приветствий
(см. стр. 15).
Выберите
приветствие, а
затем выберите к
какому направлению  вы хотите
его привязать.

Albums (альбомы)
Здесь можно
посмотреть
альбом сделанных
вами фотографий
(см. стр. 15) и
альбом собранных вами открыток
(см. стр. 15).

Collection (коллекция)
Здесь вы можете
посмотреть
информацию о
всех собранных
вами вещах, в том
числе нарядах,
мебели и блюдах
(см. стр. 17).
Сначала выберите
категорию, а затем интересующий
вас предмет.
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Услуги ①
Собрав в игре достаточно наклеек,
вы постепенно получите доступ к
различным услугам и сможете
покупать, продавать и даже
изготовлять разнообразные вещи,
например, одежду и мебель.

McDuck's (Магазин
МакДака)
В этом магазине, владельцем
которого является Scrooge McDuck
(Скрудж МакДак), вы сможете
покупать и продавать разные вещи.
По мере продвижения в игре все
больше новых вещей будет
появляться в продаже.

Покупка
Встаньте перед
интересующей вас
вещью и нажмите
. К вам
подойдет Huey
(Билли), Dewey
(Вилли) или Louie
(Дилли) и
предложит вам
посмотреть или купить выбранный
товар.

Примерка перед покупкой

Одежду можно
примерить перед
покупкой. Если
вам понравится,
как она
смотрится, вы
сможете купить ее
и даже сразу
надеть.

Продажа
Вы можете продавать
ненужные вещи
Скруджу МакДаку на
втором этаже
магазина. Сначала
выберите категорию, а затем вещь,
которую желаете продать.

Boutique (Ателье)
В Ателье вы
можете попросить
Daisy (Дейзи)
изготовить для
вас одежду из
собранных вами материалов.

Изготовление одежды

В разговоре с
Дейзи выберите
категорию, а
затем предмет
одежды, который
желаете
изготовить. Если
у вас есть все
необходимые
материалы и монетки, вы получите
готовый предмет одежды.
◆ В Ателье в разделе Quest
Clothes (одежда для
приключений) указанное
количество предметов
имеющейся у вас одежды
включает все предметы одежды,
относящиеся к данному набору
(головные уборы, одежда и
обувь).

Workshop
(Мастерская)
Мастерской
заправляют Chip
(Чип) и Dale
(Дейл), и здесь вы
можете изготовить
из собранных материалов мебель и
удочки. Мебель вы можете
разместить в кафе или в вашей
комнате(см. стр. 17-20), а удочки
понадобятся вам, чтобы удить
рыбу (см. стр. 15).

Изготовление мебели
В разговоре с
Чипом выберите
категорию, а
затем предмет
мебели, который
желаете
изготовить. Если
у вас есть все
необходимые
материалы и монетки, вы получите
готовый предмет мебели.
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Услуги ②

Yen Sid's Tower
(Башня Йена Сида)
Это башня, в
которой живет
Йен Сид. Здесь вы
можете изготовить
magic wands
(волшебные палочки), которые вы
сможете использовать в
приключениях (см. стр. 25).

Изготовление палочек
В разговоре с
Йеном Сидом
выберите
волшебную
палочку, которую
желаете
изготовить. Если
у вас есть все
необходимые
материалы и монетки, вы получите
готовую палочку.

Castleton Air Travel
(Авиалинии Каслтона)
Поговорив с Bella
(Белла), вы
получите
возможность
сыграть с другими
игроками в беспроводном режиме,
загрузить вещи и многое другое
(см. стр. 26-30). Кроме того, вы
можете получить новые вещи с
помощью карт AR (см. стр. 31).

Shop of Wonder
(Лавка чудес)
Здесь вы найдете
кое-что, что
улучшит ваш
наряд
(см. стр. 16).
Кроме того, здесь на вашего героя
могут наложить добрые чары.

Sparkles (блестки)
Вы можете
обменять оценки
«Nice!» (оценки
«Здорово!»)
(см. стр. 16) на
блестки, которыми потом можно
украсить ваш наряд.

Good Luck Charms
(добрые чары)
Вы можете
обменять оценки
«Nice!» (оценки
«Здорово!») на
добрые чары,
дающие вам разные преимущества,
например, усиливающие вашу
магию.
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Увлекательные занятия

Рыбалка
Заведите себе удочку и
попробуйте порыбачить. Рыба
начнет клевать, как только вы
закинете удочку. Следуйте
инструкциям на экране.

Фотографии
В определенных ситуациях вы
сможете снимать
фотографии
вместе с
диснеевскими
героями. Чтобы
посмотреть их, в
главном меню
выберите ALBUMS (альбомы), а
затем выберите PHOTO ALBUM
(альбом фотографий).

Коллекция открыток
Приветствуя
диснеевских
героев, вы будете
получать от них
открытки. Собрав
новые открытки, вы можете
выучить новые приветствия в
замке. Чтобы посмотреть
собранные вами открытки, в
главном меню выберите ALBUMS
(альбомы), а затем выберите CARD
ALBUM (альбом открыток).

Приветствия
Выучив новое
приветствие, вы
сможете
поприветствовать других персонажей с
помощью . При этом они
могут вам поведать что-то
новое.
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Выбор наряда
В разделе OUTFITS (наряды) в
главном меню вы можете нарядить
своего героя в любую одежду,
приобретенную вами в Ателье.

Экран нарядов
Сначала выберите категорию
одежды, например, Shoes (обувь),
Accessories (аксессуары) или
Wands (волшебные палочки), затем
выберите желаемый предмет
одежды, а потом выберите PUT ON
(надеть).

❹

❶

❷

❸

❶ Предмет одежды
Предмет одежды, который надет на
вашего героя в данный момент,
отмечен значком .

❷ Save Outfit (сохранить наряд)
Нажав
, вы можете
сохранить текущий наряд вашего
героя в категории Saved Outfits
(сохраненные наряды). Чтобы
надеть сохраненный ранее наряд,
в главном меню выберите OUTFITS
(наряды), а затем выберите SAVED
OUTFITS (сохраненные наряды).
❸ Pose (поза)
Здесь вы можете изменить позу
вашего героя.
❹ Информация о наряде
Чтобы посмотреть информацию о
текущем наряде, нажмите . Здесь
вы увидите мотив предметов
одежды, а также их редкость и
полезные свойства.
◆ Во время приключений
(см. стр. 25) вам могут
пригодиться полезные свойства
специальной одежды для
приключений.

Безупречные наряды
Если вы составите
наряд целиком из
предметов одежды
одного мотива, у
вас получится Ace
Ensemble (безупречный наряд).
Когда жители города увидят вас в
безупречном наряде, они
непременно дадут вам оценку
«Nice!» («Здорово!»).

Оценки «Здорово!»
Вы можете
получить
оценки
«Здорово!» от
жителей
города. Набрав достаточно
оценок «Здорово!», вы
сможете обменять их в Лавке
чудес (см. стр. 14) на блестки
для вашего наряда или на
добрые чары.
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Работа в кафе
В ходе игры у вас будет
возможность стать владельцем
кафе. Составив меню по вкусу и
выбрав стильное оформление
(см. стр. 19), вы можете сделать
свое кафе поистине
неповторимым.

Обязанности
владельца кафе
Ниже описаны действия, которые
помогут вам стать успешным
владельцем кафе. Дополнительную
информацию вы найдете в разделе
«Основной экран кафе» ниже и на
странице Меню управления кафе
(см. стр. 19).

1. Составление меню
Меню кафе состоит из Snacks
(закусок), Drinks (напитков) и
Sweets (десертов). Для каждого
пункта вы можете приготовить
одно блюдо (см. стр. 19).

2. Приготовление пищи
Вы должны
приготовить блюда
(см. стр. 19), чтобы
посетители могли их
заказать.

3. Обслуживание
посетителей
После того как вы
выбрали блюда
для меню и
приготовили их,
вам остается лишь
дождаться появления посетителей.

4. Прибыль
Кафе получает
прибыль за
каждый заказ,
который делают
посетители.
Чтобы получить заработанные
монетки, поговорите с
управляющим (см. стр. 16).
О блюдах и прибыли
Заказывая блюдо в меню,
посетители платят указанную
для него цену. Общая прибыль
кафе подсчитывается
умножением цены блюда на
количество заказов.

Уровень владельца и
титул
Выполняя особые
просьбы кафе
(см. стр. 19),
которые
называются Key
Requests
(ключевые
просьбы), вы
повысите свой
уровень владельца, а это позволит
вам расширить ассортимент блюд.
Кроме того, с повышением уровня
вы получите новые титулы,
которые будут свидетельствовать о
вашем успехе.

Спрос на блюда
Блюда, которые в меню появились
впервые, или которые вы давно не
предлагали, будут пользоваться
наибольшим спросом и привлекут
много посетителей. Блюда
приготовляются в ограниченном
количестве, поэтому не забудьте
приготовить новую порцию, когда
предыдущие запасы будут
распроданы.

Праздники
Обслуживание
посетителей и
выполнение
просьб в кафе
будет постепенно
заполнять праздничную шкалу.
Когда праздничная шкала
заполнится, вы сможете устроить в
кафе праздник.

Основной экран кафе
Находясь в кафе, вы увидите
экран, похожий на приведенный
ниже пример.

❶
❷
❸
❹

❺
❻
❼

❶ Текущая прибыль (монетки)
❷ Текущее меню
Здесь показано, какие закуски
и десерты
напитки
предлагает меню на данный
момент, а также количество
данных блюд в запасе.

,

❸ Редкость блюда
→ →
отражают в
Значки
возрастающем порядке сложность
приготовления данного блюда.
Сложность приготовления зависит
от редкости ингредиентов.
❹ Уровень владельца и титул
❺ Праздничная шкала
Когда шкала заполнится, вы
сможете устроить праздник.
◆ Шкала появится только по
прошествии некоторого времени
с начала работы кафе.
❻ Спрос на блюдо
❼ Текущее количество монеток
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Экран меню управления кафе
В меню управления кафе вы
сможете приготовить блюда,
изменить оформление кафе и
многое другое. Чтобы открыть
меню управления кафе,
поговорите с управляющим.

❸

❶
❷

❹

❶ Меню управления кафе
(см. стр. 19)
❷ Collect Coins (получить
монетки)
Коснитесь этого значка, чтобы
получить заработанные в кафе
монетки.
❸ Управляющий
❹ Party (праздник)
Коснитесь этого значка, чтобы
устроить в кафе праздник.
◆ Этот значок сначала будет
недоступен, но когда
праздничная шкала заполнится,
он засветится, и тогда вы

сможете его выбрать.
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Меню управления кафе

Food (блюда)
Здесь вы можете приготовить пищу
и напитки для кафе. Вы можете
приготовить Snacks (закуски),
Drinks (напитки) и Sweets
(десерты).
◆ Десерты станут доступными по
мере прохождения игры.

❶

❺

❷
❸
❹

❶ Редкость блюда
❷ Мотив блюда
❸ Цена
Столько монеток кафе получит
каждый раз, когда данное блюдо
будет заказано.
❹ Варианты блюд

Выберите блюдо и
нажмите , а затем
выберите MAKE A
NEW DISH
(приготовить новое
блюдо) или MAKE FOOD
(приготовить блюдо). Выбрав VIEW
RECIPES (посмотреть рецепты), вы
сможете подробнее посмотреть
рецепт блюда и добавить его в
записанные рецепты.
❺ Ингредиенты
Здесь перечислены ингредиенты,
необходимые для приготовления
блюда.

Decorate (оформить)
Здесь вы можете
изменить
оформление
кафе. Сначала
выберите
категорию
мебели, а затем
конкретный
предмет, который
желаете использовать. Учтите, что
расположение столов, стульев и
прилавка изменить нельзя.

Тематическое
оформление
Выбрав THEME
COMBOS
(тематические
сочетания), вы
увидите экран,
похожий на приведенный пример.
Количество тематических
сочетаний зависит от сочетания
мотивов мебели, одежды
персонала и блюд меню. Чем выше
количество сочетаний, тем больше
прибыли принесут праздники
(см. стр. 17).
◆ Количество сочетаний можно
проверить также в разделе Food
(блюда).

Перестановка мебели
Чтобы
переместить или
убрать
установленные в
кафе предметы
мебели, выберите MOVE/
ORGANIZE (установка/
перестановка).

Café Requests
(просьбы кафе)
Выполняя Key
Requests
(ключевые
просьбы) в кафе,
вы можете
поднять свой уровень владельца.
Для начала вам нужно выбрать
просьбу из списка. Вы также
можете отказаться от просьб,
которые вы уже приняли.

Staff (персонал)
Здесь вы можете
сменить персонал
кафе, а также
изменить их
наряды.

Café Name
(название кафе)
Здесь вы можете переименовать
ваше кафе.

Café BGM
(фоновая музыка)
Здесь вы можете изменить
фоновую музыку, которая будет
звучать в кафе.

Прием диснеевских героев
Если вам удастся добиться
сочетания мотивов мебели,
одежды персонала, а также
блюд в меню, ваше кафе могут
посетить диснеевские герои.
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Моя комната

Что делать в моей
комнате
В ходе игры вы
получите в свое
распоряжение
комнату My Room
(моя комната),
расположенную на втором этаже
кафе. Вы сможете оформить свою
комнату так же, как оформляется
кафе. Кроме того, здесь вы
сможете изменить прическу и
другие черты вашего персонажа.
Все это можно сделать в меню
комнаты, которое можно открыть,
воспользовавшись зеркалом.

Размещение кровати
Вы можете
разместить свою
кровать в любом
месте комнаты.

Изменение внешности

Воспользовавшись зеркалом, вы
сможете изменить
форму и цвет
прически. Если
ваш герой — девушка, вы также
сможете изменить цвет теней для
глаз.
◆ Вы не сможете изменить
внешность вашего персонажа,
если вы используете в качестве
персонажа ваш образ Mii.

Беспроводной режим
Вы можете открыть
меню беспроводного
режима (см. стр. 26),
выбрав WIRELESS
(беспроводной
режим) в меню комнаты.
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Мир Золушки
В этом мире живут Cinderella
(Золушка) и Prince Charming
(Прекрасный Принц). Наденьте
свой лучший наряд и отправьтесь
на бал в замке Золушки.

Танцы на балу
После того, как вы сыграете
несколько сцен в мире Золушки,
вы сможете попасть на бал.
Наденьте бальный наряд и войдите
в замок Золушки.

Как танцевать
Касаясь и проводя по нижнему
экрану, старайтесь следовать
ритму. При каждом касании вы
получите оценку «Very Good!»
(«Очень хорошо!»), «Good»
(«Хорошо») или «Miss»
(«Неудачно»), которые повлияют
на ваш конечный результат.

❶
❷

❶ Счетчик успеха
Счетчик успеха будет расти после
каждой последовательной оценки
«Очень хорошо!» или «Хорошо».
❷ Значки

Меню паузы
Чтобы открыть меню паузы,
. В меню паузы вы
нажмите
можете выбрать Continue Dancing
(продолжить танец), Start The Song
Over (начать танец заново) и Quit
(выйти). Выбрав QUIT (выйти), вы
можете покинуть бал до его
завершения.

Оценка наряда
На балу к вашему
счету будет
добавлена также
оценка вашего
наряда. Составив
наряд из очень редких предметов
одежды, вы можете получить
большую прибавку к счету.
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Большой лес
В этом мире живут Winnie the Pooh
(Винни Пух), Piglet (Хрюня), Tigger
(Тигруля) и все их друзья. Здесь
вы вместе с обитателями Большого
леса сможете выращивать овощи и
фрукты, которые вы затем можете
использовать для приготовления
пищи в кафе.

Выращивание овощей
и фруктов
Чтобы вырастить овощи и фрукты
на огороде этого мира, следуйте
указаниям ниже.

1. Посадите семена
Подойдите к
искрящемуся
участку огорода и
нажмите , чтобы
посадить семя.

2. Полейте росток
Подойдите к
месту, где вы
посадили семя, и
нажмите , чтобы
полить его. Если
земля вокруг него пересохнет,
растение перестанет расти,
поэтому будьте внимательны.

3. Соберите урожай
Когда растение
вырастет,
нажмите , чтобы
собрать урожай.
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Мир Алисы
Здесь вас ожидают приключения
вместе с Alice (Алиса) и ее
друзьями — White Rabbit (Белый
Кролик), Cheshire Cat (Чеширский
Кот) и Mad Hatter (Безумный
Шляпник).

Приключения в Стране
чудес
В мире Алисы есть два отдельных
места для приключений
(см. стр. 25).

Lilliput Wood
(Лес лилипутов)
Здесь вам
предстоит
уменьшиться до
кукольного
размера и
побеждать привидения по дороге
через лес.

Hedge Maze (Лабиринт)
Здесь вас
поджидают
веселые
приключения в
саду-лабиринте.

24

Мир Аладдина
В этом мире живут Aladdin
(Аладдин), принцесса Jasmine
(Жасмин) и обезьянка Abu (Абу).
Разыграйте сцены, развивающие
город Agrabah (Аграба).

Развитие города
Во время игры Аграба будет расти,
в нем появится все больше
жителей, и городской базар будет
расширяться. При этом там будет
появляться все больше лавок и
товаров.
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Приключения
В каждом из сказочных миров (за
исключением Большого леса) вам
предстоит отправиться в
приключения и с помощью магии
победить привидения. Во время
приключений у вас так же будет
возможность собрать материалы,
которые потом можно будет
использовать для изготовления
одежды и мебели.
◆ Вы не сможете сохранить игру
во время приключения.

О приключениях
Приключения состоят из четырех
этапов.

1. Выбор сцены
Осмотрите
табличку перед
входом в место,
где проходят
приключения,
чтобы посмотреть список
доступных сцен. Ознакомьтесь с
информацией о сценах, а потом
выберите в какое приключение вы
желаете отправиться.

2. Одежда для
приключений

После выбора
сцены настало
время облачиться
в Quest Clothes
(одежда для
приключений). Чтобы
автоматически одеться в самый
подходящий для данного
приключения наряд и выбрать
самую мощную волшебную
палочку, выберите HEAD OUT
WITH RECOMMENDED EQUIPMENT
(отправиться с самым лучшим
снаряжением).

3. Прохождение
приключения
Когда начнется
приключение,
привидения не
заставят себя
ждать.
Побеждайте привидения с
помощью волшебной палочки. Так
же не забудьте по пути собирать
цветы, грибы и другие материалы.

4. Конец приключения

Когда вы
достигните цели,
указанной в
описании сцены,
например,
победив босса в самом конце,
приключение закончится. Вам
останется лишь пройти в
сверкающие ворота и перенестись
обратно в город.

Экран приключения
Здесь вы увидите карту места
приключения, а также
информацию о вашем герое и
привидениях, с которыми вам
предстоит сразиться.

❶
❷
❸

❻
❹
❼

❺
❶ Волшебные камни
Если у вас есть волшебный камень,
нажав , вы можете полностью
восстановить ваше здоровье и
магическую энергию.

❷ Привидения
Приблизившись к вашему герою,
привидения начнут нападать.
Побежденные привидения иногда
оставляют предметы или монетки.
❸ Здоровье (HP)
Здесь показано здоровье вашего
персонажа. Если здоровье
закончится, вы не сможете
продолжить приключение.
❹ Направление к привидениям
❺ Эффект добрых чар
❻ Счетчик побед
Количество побежденных подряд
привидений. Если вы победите
десять привидений подряд, вы
получите в награду волшебный
камень.
❼ Магическая энергия (MP)
Магическая энергия нужна для
использования особой магии
(исключительно мощных
магических атак). Магическая
энергия тратится при
использовании особой магии, но
некоторые предметы могут ее
восстановить.

Сражения с боссами

Во время
сражения с
боссом в верхнем
правом углу
верхнего экрана
будет показана его шкала
здоровья. Когда здоровье
привидения закончится, вы
одержите победу.

Звездный час
Во время приключения вы можете
найти особый предмет, после
получения которого на нижнем
экране появится особый значок.
Когда вы коснетесь этого значка,
начнется Showtime (звездный час).
Во время звездного часа ваш герой
станет неуязвимым, привидения не
станут нападать, даже находясь
рядом, и вы сможете использовать
особую магию, не растрачивая на
это магическую энергию.

Если закончится
здоровье
Каждый раз, когда вас ранит
привидение, ваше здоровье
немного уменьшится, и если оно
закончиться совсем, вы не
сможете продолжить приключение.
Если у вас есть достаточно
волшебных камней, вы можете
воспользоваться ими, чтобы
восстановить здоровье, в

противном случае вам придется
оставить приключение.

Выход из приключения
Если у вас
закончится
здоровье, вам
придется выйти
из приключения.
Кроме того, вы можете выйти
из приключения в любое время,
нажав  и выбрав QUIT (выйти)
в главном меню. После выхода
вы вернетесь в город, но по
дороге вы потеряете многие из
найденных во время
приключения предметов.
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Меню беспроводного режима

Общение в
беспроводном режиме
В ходе игры вам откроется доступ
к беспроводному режиму, который
позволит вам играть с другими
игроками, загружать
дополнительный контент и многое
другое. Чтобы начать пользоваться
им, поговорите с Беллой из
Авиалиний Каслтона, после чего
откроется Wireless Main Menu
(меню беспроводного режима).
◆ Меню беспроводного режима
можно открыть также в My Room
(Моя комната) на втором этаже
кафе.

Меню беспроводного
режима

Visit/invite
(навестить/пригласить)

Вы можете играть с
еще одним игроком
в режиме локальной
игры, а также
посещать кафе
других игроков
через Интернет
(см. стр. 27).

Settings
(настройки)

Здесь вы можете
настроить
StreetPass и
SpotPass. Кроме
того, здесь можно
установить Comment
(комментарий) и
Greeting
(приветствие),
которые будут
использованы в
игре в
беспроводном
режиме.

Downloadable
Content
(загружаемый
контент)

Здесь вы сможете
загрузить особые
предметы и т.п.
через сеть Nintendo
Network
(см. стр. 30).

Здесь вы сможете
Magical AR получить особые
(волшебпредметы и т.п. с
ные AR)
помощью карт AR
(см. стр. 31).

Сеть Nintendo Network
Эта программа поддерживает сеть
Nintendo Network™.
Функции этой программы,
использующие сеть Nintendo
Network, перечислены в разделе
Авиалинии Каслтона
(см. стр. 26-31).
♦ Информацию о подключении
вашей системы Nintendo 3DS к
Интернету см. в руководстве
пользователя.

Сеть Nintendo Network

Сеть Nintendo Network — это
онлайн-сервис, позволяющий
вам играть с другими игроками
по всему миру, загружать новые
программы и дополнительный
контент, обмениваться
видеороликами, отправлять
сообщения и т.д.
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Локальная игра и Интернет

Игра с друзьями
и
(Локальная игра)
игра онлайн
(Интернет)
Эта программа поддерживает
многопользовательскую игру в
беспроводном режиме. Два игрока
могут посещать кафе друг друга в
локальном беспроводном режиме.
◆ Игра в беспроводном режиме
становится доступной на
определенном этапе игры.
◆ Вы не сможете получить доступ
к отправленным вами данным
вашего кафе, используя другую
систему Nintendo 3DS или
изменив первоначальные
настройки вашей системы.
◆ Эта программа не поддерживает
режим ожидания во время
локальной игры или во время
использования любой из
функций игры, требующих
подключения к Интернету, даже
если система Nintendo 3DS
закрыта.

Вам понадобятся:
- по одной системе Nintendo 3DS у
каждого игрока;
- по одному экземпляру программы
у каждого игрока.

Установка связи
Чтобы пригласить другого
игрока в свое кафе
1. Поговорите с Беллой в
Авиалиниях Каслтона и в меню
беспроводного режима выберите
VISIT/INVITE (навестить/
пригласить).
◆ Меню беспроводного режима
можно открыть также в Моей
комнате (на втором этаже
кафе).
2. Выберите LOCAL WIRELESS
(локальный беспроводной режим),
а затем выберите INVITE OVER
(пригласить).
3. Выберите то же место встречи,
которое выбрал ваш гость, после
чего будет установлена связь.

Чтобы навестить кафе
другого игрока
1. Поговорите с Беллой в
Авиалиниях Каслтона и в меню
беспроводного режима выберите

VISIT/INVITE (навестить/
пригласить).
◆ Меню беспроводного режима
можно открыть также в Моей
комнате (на втором этаже
кафе).
2. Выберите LOCAL WIRELESS
(локальный беспроводной режим),
а затем выберите VISIT
(навестить).
3. Выберите то же место встречи,
которое выбрал приглашающий вас
игрок, после чего будет
установлена связь.

Чтобы посетить другие
кафе через Интернет

1. Поговорите с Беллой в
Авиалиниях Каслтона и в меню
беспроводного режима выберите
VISIT/INVITE (навестить/
пригласить).
2. Выберите INTERNET (Интернет),
а затем выберите CONNECT
(установить соединение).
◆ Когда вы воспользуетесь этой
функцией в первый раз, вам
будет предложено отправить
данные вашего кафе. Чтобы
продолжить, выберите YES
(да).
3. Выберите FRIEND LIST (список
друзей), чтобы посетить кафе
игроков из вашего списка друзей,
или выберите RANDOM
(случайное), чтобы посетить кафе
других игроков сервера. Вы также
можете выбрать GUEST (гости),
чтобы посетить кафе игроков,
которые недавно гостили в вашем
кафе.
4. Выберите из списка кафе,
которое желаете посетить.
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StreetPass

Общение с другими
игроками
(StreetPass™)
Эта программа позволяет игрокам
обмениваться данными через
StreetPass (локальный
беспроводной режим). Если два
игрока, у которых на системах
Nintendo 3DS включена функция
StreetPass для этой программы,
окажутся поблизости друг от
друга, автоматически произойдет
обмен данными.
После обмена данными, персонаж
встреченного вами через
StreetPass игрока навестит ваш
город.
Для общения в этом режиме все
игроки должны включить
StreetPass для этой программы на
своих системах Nintendo 3DS.

Включение StreetPass
Поговорите с Беллой в Авиалиниях
Каслтона. В меню беспроводного
режима выберите SETTINGS
(настройки), а затем выберите
STREETPASS.
◆ Меню беспроводного режима

можно открыть также в Моей
комнате (на втором этаже
кафе).

Выключение
StreetPass
Чтобы выключить StreetPass,
откройте системные настройки и
выберите УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ,
затем выберите УПРАВЛЕНИЕ
STREETPASS.
Коснитесь значка программы,
затем выберите ВЫКЛЮЧИТЬ
STREETPASS.
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SpotPass

Получение
уведомлений
(SpotPass™)
В режиме ожидания ваша система
Nintendo 3DS может получать
уведомления, даже когда вы не
играете. Если поблизости будет
точка доступа к Интернету, ваша
система автоматически
подключится для получения
уведомлений.
◆ Данные, полученные через
SpotPass, сохраняются на карте
SD. Рекомендуется всегда
держать карту SD в системе
Nintendo 3DS.
Для использования SpotPass вы
должны сначала:
- принять соглашение о
пользовании сервисами
Nintendo 3DS и политику
конфиденциальности;
- установить подключение к
Интернету;
- вставить карту SD в систему
Nintendo 3DS.
Дополнительную информацию см. в
руководстве пользователя.

Включение SpotPass

Процедура включения
Поговорите с Беллой в Авиалиниях
Каслтона. В меню беспроводного
режима выберите SETTINGS
(настройки), а затем выберите
SPOTPASS. Чтобы включить
SpotPass, выберите YES (да).
◆ Настройки SpotPass можно
изменить также в Моей комнате
(на втором этаже кафе) или в
начальном меню.

Выключение SpotPass
Вы можете выключить SpotPass в
любое время.

Процедура выключения
Поговорите с Беллой в Авиалиниях
Каслтона. В меню беспроводного
режима выберите SETTINGS
(настройки), а затем выберите
SPOTPASS. Чтобы выключить
SpotPass, выберите YES (да).
◆ Настройки SpotPass можно
изменить также в Моей комнате
(на втором этаже кафе) или в
начальном меню.
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Загружаемый контент

Загружаемый контент
(Платный
дополнительный
контент)
Эта программа поддерживает
общение через Интернет. Вы
сможете загружать особые
предметы и т.д.
Приобретение контента
Поговорите с Беллой в Авиалиниях
Каслтона. В меню беспроводного
режима выберите DOWNLOADABLE
CONTENT (загружаемый контент), а
затем выберите контент, который
желаете загрузить.
Меню беспроводного режима
можно открыть также в Моей
комнате (на втором этаже кафе).
В некоторых случаях загружаемый
контент необходимо приобрести,
чтобы получить к нему доступ.
Загружаемый контент —
предосторожности
● Вы можете посмотреть
приобретенный контент в

разделе Действия для учетной
записи в Nintendo eShop.
● Средства, уплаченные за этот
контент, не возвращаются, и он
не подлежит обмену на другие
продукты или сервисы.
● После приобретения контент
можно бесплатно загрузить
повторно.
♦ Этот контент может быть
недоступен для повторной
загрузки, если
предоставление сервиса
временно приостановлено или
прекращено или если вы
удалили вашу учетную запись
Nintendo eShop.
Дополнительную информацию
см. в электронном руководстве
по Nintendo eShop.
● Этот контент будет сохранен на
карте SD.
● Этот контент совместим только с
системой Nintendo 3DS, которую
вы использовали для его
приобретения. Если вы вставите
карту SD в другую систему, этот
контент не будет доступен на
другой системе.

Добавление средств
Для приобретения элемента
загружаемого контента на балансе
вашей учетной записи Nintendo
eShop должна быть необходимая

сумма. Если на балансе нет
необходимых средств, вас попросят
добавить средства. Выберите
ДОБАВИТЬ СРЕДСТВА, чтобы
продолжить.
Для добавления средств вам
понадобится одно из следующего.
- Nintendo eShop Card
- Код активации Nintendo eShop
- Кредитная карта
♦ Вы можете сохранить данные
кредитной карты на вашей
системе. В этом случае, чтобы
добавить средства, вам не нужно
будет каждый раз вводить ваши
данные.
♦ Вы можете удалить сохраненные
данные кредитной карты в
любое время, выбрав
НАСТРОЙКИ/ПРОЧЕЕ в Nintendo
eShop.
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Magical AR
В некоторых регионах эта
программа позволяет использовать
камеры системы Nintendo 3DS для
считывания карт AR. С их помощью
вы можете получить особые
предметы и т.д. Поговорите с
Беллой в Авиалиниях Каслтона. В
меню беспроводного режима
выберите MAGICAL AR (волшебные
AR), а затем настройте камеры
вашей системы Nintendo 3DS для
считывания карт AR.
◆ Функция Волшебные AR
доступна также в Моей комнате
(на втором этаже кафе) или в
начальном меню.

Более подробную информацию
см. на веб-сайте:
disneymagicalworld.nintendo.ru
Используя камеры вашей
системы Nintendo 3DS и карты
AR, вы можете получить в игре
особые предметы.
Предоставление услуг,
связанных с функцией
Волшебные AR, может быть
прекращено без
предварительного
уведомления.
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Как с нами связаться
Информацию о продукции вы
найдете на веб-сайте Nintendo по
адресу:
www.nintendo.com
Информацию о технической
поддержке и решении проблем вы
найдете в руководстве
пользователя вашей системы
Nintendo 3DS или на веб-сайте:
support.nintendo.com

