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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 кноп к у
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 восемь языков:
английский, немецкий,
французский, испанский,
итальянский, нидерландский,
португальский и русский. Вы
можете изменить язык игры путем
изменения языка вашей системы.
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.

© 2013-2014 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.
CTR-P-ATSP-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
при обмене контентом, созданным
пользователями. Объем обмена
контентом, созданным
пользователями, зависит от
программы.
● Загруженный контент могут
видеть другие пользователи. Он
также может быть скопирован,
изменен и распространен далее
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
учитывайте следующие
требования.

- 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 возможность
встречать другие образы Mii через
StreetPass™ (см. стр. 11) и
сражаться с ними в мини-играх.
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Введение

Отправляйтесь на остров
Развлечений и насладитесь
богатым ассортиментом игр для
вас и ваших друзей в
Mario Party™: Island Tour! Вы
сможете играть в
разнообразнейшие игры в
одиночку или с друзьями и
родственниками, а также
соревноваться во множестве
мини-игр с участием до
четырех игроков. Кроме того,
что-то интересное предлагает и
функция StreetPass!
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Управление

Управление в меню

Управление в меню игры
осуществляется касанием
нижнего экрана или с помощью
следующих кнопок.
Выбор

/

Подтвердить



Отменить/назад



Управление в игре

Управление меняется в
зависимости от игры. Вы
можете проверить управление
для мини-игры перед ее
началом или на экране паузы.

Пауз а
,
Нажмите
чтобы поставить
игру на паузу.

До полн ительн ый сп особ
управления
В некоторых
мини-играх вам
придетс я
наклонять или
поворачивать
систему Nintendo 3DS.
Пожалуйста, следуйте
указаниям на экране.
♦ Играя в мини-игры,
использующие гироскоп, вы
можете настроить
ориентацию на позицию по
умолчанию с помощью .

Э та пр огр ам ма вк лю ч ае т в
себя функцию , требующую
п ер ем еще ни я с ис тем ы
Nintendo 3DS.
У бе ди те сь, что в ок руг ва с
д ос та точ но св об од но го
мес та и ч то в ы к ре пк о
держите систему.
Н ес об люд ен ие этих
тре бо ва н ий м ож ет
п ри ве сти к тра вм е и / ил и
п ов ре жде ни ю
р ас по ло же нн ых р яд ом
объектов.
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Сохранение данных
Ва ш и оч ки и д ру гие да нн ые
а втомати че ск и с ох ра н яютс я в
определе нных ситуациях, в том
числе:
・ после окончания игр или
мини-игр;
・ во время игры в разделе
Мини-игры StreetPass.

Приостановление игры
В башне Боузера (см. стр. 8)
действует функция
приостановления, позволяющая
вам приостановить игру и
позже продолжить играть с
того же места. Каждый раз,
когда вы одерживаете победу в
мини-игре, данные сохранения
обновляются автоматически.
♦ Вы можете продолжить
приостановленную игру,
вернувшись в башню
Боузера и выбрав
ПРОДОЛЖИТЬ ИГРУ.
♦ Только одна
приостановленная игра
может существовать в любой
момент времени.

Удаление данных

Вы можете удалить
сохраненные данные,
одновременно нажав и
удерживая  +  +  + 
после запуска игры в меню
HOME.
♦ Удаленные данные
восстановить невозможно,
поэтому будьте осторожны.

● Во врем я сохр анен ия не
отключ айте п итани е, не
перезапуск айте систему
и н е и з в л е к а йт е
игро в ую к ар ту / ка р ту
SD. Не до пуск а йте
за гря зн ен ия ко нта ктов .
Нес о бл юде ни е э ти х
пр ед ос то ро жн ос те й
мо жет пр ив ес ти к
не об ра ти мо й п отер е
данных.
● Не используйте внеш ние
ус тр ой ств а и ли
пр огра мм ы д ля
изм енен ия со хра нен ных
да нн ых , та к к ак э то
мо жет пр ив ес ти к
не во зм ожн ос ти
пр од ол жить игру ил и к
по те ре со х ра не нн ых
да нн ых . Л юбы е
из ме не ни я я вл яютс я
не об ра ти мы ми, п оэ том у
будьте осторожны.
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Начальный экран
Вы бе ри те ре жи м
игры.

Один игрок

Играйте в игры из разных
разделов в одиночку или
состязайтесь с героями,
управляемыми компьютером
(КОМ)!
♦ В играх, в которых
принимают участие от двух
до четырех игроков, к вам
присоединятся герои КОМ.
♦ Обратите внимание, что
герои КОМ не могут
участвовать в игре Скромный
пасьянс.

Компания

До трех игроков могут
присоединиться к вашей игре с
помощью функции Загружаемая
игра. Другим игрокам
необязательно иметь
экземпляр программы, чтобы
участвовать в игре.
♦ В этом режиме можно
выбирать только те игры, в
которых могут принимать
участие от двух до четырех
игроков.
Э та пр огр ам ма не
п од де ржи ва е т р ежи м
о жид а ния в о в ре мя
З агружа ем ой игры ил и в о
в ре мя игр ы с п ом ощью
мик ро ф она и ли к а ме ры ( с
к ар там и AR ) , да же е сл и
с ис т е м а N in t e n d o 3 D S
закрыта.
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Главное меню
В гл ав но м м ен ю
в аш ем у вн има нию
п ре дл агаю тс я
н е с к о ль к о
разделов.

Шатер игр
В шатре игр вы можете выбрать
одну из семи игр, каждая со
своими особыми правилами!
♦ Скромный пасьянс требует
участия от трех до четырех
игроков. В эту игру нельзя
играть в режиме Один игрок
с участием героев КОМ .

Мини-игры
Здесь можно просто играть в
мини-игры. Выбирайте из
множества мини-игр, включая
гонки, пазлы и даже игры,
требующие применения
микрофона и карт AR.

Карты AR
К ар ты AR
п ос тав ля ются в
к ом пл ек те с
с ис тем ой
N int e nd o 3DS .
Ч то бы и гра ть в ре жим е
р ас ш и ре нн ой р еа л ьн ос ти ,
н ав ед ите на ни х в не ш ни е
камеры.
♦ Доп ол ни те льн ую
и н фо р м а ц и ю о к а р т а х
AR с м. в ра зд ел е « AR
Game s : Р ас ш и ре нна я
ре ал ьн ос ть»
руко во дс тва
по льзо ва тел я
Nintendo 3DS.

Мини-и гр ы St re et Pass
(см. стр. 12)
Состязайтесь в мини-играх с
игроками, которых вы
встретили с помощью функции
StreetPass.

Башня Боузера
Возьмитесь за мегабашню
самого Боузера! Побеждайте в
мини-играх, чтобы взбираться
по этажам.

Коллекция
Покупайте пузыри (см. стр. 9) в
магазине, рассматривайте
галерею и ознакомьтесь с
рекордами мини-игр!
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Ход игры
В з а ви си мо сти о т ра зд ел а,
на чал о игр мо жет ра злич аться .
Следуй те указания м на экра не,
п од об ных сл ед ую щим, чтоб ы
настроить игру.

Выбор игры/мини-игры
В разделах Шатер игр или
Мини-игры вам сначала будет
предложено выбрать игру.

Герои
Выберите героя, которым
хотите играть.
♦ Выбор героя остается в
силе, пока вы его не
смените, или до
возвращения на начальный
экран или закрытия
программы.

Проверк а настроек
Вам будут
показан ы
настройки
игры.
Коснитесь
ДАЛЕЕ, чтоб ы
перейти к игре.

Изменить настройки
Здесь можно
изменить
количеств о
игроков, урове нь
героев КОМ и
прочие настройки. Если вы не
желаете играть в мини-игры с
применением микрофона,
данные настройки тоже можно
изменить здесь.

Набор мини-игр
Ме ня йте на стро йк и м ин иигр для разд ела Ш атер игр
и дл я р ежи ма На ш ар е
в вы сь в р аз д ел е Мин ии гры. Д ан ные на стр ой ки
п оз во ля ют в ыб ра ть, будут
л и п оя вл яться вс е м ин ии гры и ли то ль к о п ро стые
мин и-игр ы. Вы та кж е
можете выбирать, будут ли
п оя вл яться игр ы, в
к ото рых ис по льз уе тс я
микрофон.

Результаты

По окончании игры на этом
экране будут показаны
результаты всех игроков, а
также другая информация.

Награды
Вы будете
получать оч ки
Mario Party в
награду з а
хороши е
результаты. К тому же в
магазине могут появиться
новые пузыри.

Пузыри
Покупайте
пузыри за очки
Mario Party ,
чтобы увидеть
3D изображения, слушать
связанные с ними звукозаписи
и многое другое!
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Загружаемая игра

Режим К омп ания
(З агружаема я и гр а)

С помощью лишь одного
экземпляра игры Mario Party:
Island Tour до трех игроков
могут присоединиться к вам и
соревноваться с вами в играх
из разделов Шатер игр и Миниигры.
♦ Другие игроки могут
присоединиться к вашей
игре с помощью функции
Загружаемая игра, даже не
имея собственного
экземпляра программы.

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

Нас тр ойк а си стемы
инициатора игры (И1)
Выберите КОМПАНИЯ на
начальном экране и
подождите, пока ваши
друзья присоединятся.
Когда имена ваших друзей
появятся на экране,
выберите ГОТОВО.
Следуйте указаниям на
экране, чтобы начать игру.

Нас тр ойк а си стем
участник ов игры
Выберите ЗАГРУЖАЕМАЯ
ИГРА в меню HOME.
Коснитесь логотипа
Nintendo 3DS.
Коснитесь MARIO PARTY:
ISLAND TOUR и подождите,
пока инициатор игры
завершит настройки.
Следуйте указаниям на
экране, чтобы начать игру.
♦ Возможно, необходимо
обновление системы.
Следуйте указаниям на
экране для начала
обновления.

Если во время обновления
системы вы получите
сообщение о том, что
подключение было прервано,
выполните обновление
системы в приложении
Системные настройки.
Дополнительную
информацию об обновлениях
системы см. в руководстве
пользователя.
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Функция StreetPass

Мин и-игры St re etP ass
(StreetPass)

Если вы окажетесь возле
других игроков, у которых
включена функция StreetPass
для этой программы, их Mii™
появятся в вашей игре в виде
соперников. Вы можете
состязаться с ними, сражаясь в
мини-играх!
♦ Для общения в этом режиме
все игроки должны включить
StreetPass для этой
программы на своих
системах Nintendo 3DS.

Вк лю чение StreetPass
Чтобы пользоваться функцией
StreetPass для этой программы,
вы должны сначала создать
Персональный Mii в
Редакторе Mii в меню HOME.
♦ Дополнительную
информацию см. в
электронном руководстве
Редактора Mii.
♦ Лицо и имя вашего Mii будут
видимы другим игрокам с
включенной функцией
StreetPass.
Выберите МИНИ-ИГРЫ
STREETPASS в главном
меню.
Выберите своего любимого
героя.
Подтвердите, что вы хотите
включить StreetPass.
Выберите ДА, чтобы начать
пользоваться функцией
StreetPass.

Любимый герой
В ыбе ри те
г е ро я ,
к ото рым вы
х оти те
с ра жа тьс я в
мини-играх.
♦ Вы м оже те с ме нить
люб им ого ге ро я в
на стр ойк а х
(см. стр. 12).

Вык лючение StreetPass
Чтобы выключить StreetPass
для этой программы, выберите
ВЫКЛ. в разделе Настройки.
Вы можете ограничить функции
StreetPass в разделе
Родительский контроль.
♦ Дополнительную
информацию о родительском
контроле см. в руководстве
пользователя.
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Мини-игры StreetPass
Ср аж ай те сь с со пе рн ик ами,
к отор ых вы вс тр ети ли че ре з
StreetPass.
В на гра ду за по бе ду вы
получите очки Mario Party!
♦ Если оче нь постараться,
мо жно да же в ыи гр а ть
пузыри!

Начать

Ваш уровень
умения, а
также уровен ь
умения ваше го
соперника
показаны с
помощь ю .
Мини-игра
будет выбран а
автоматически.

Битва в мини-игре!
Состязайтесь с соперниками в
выбранной мини-игре.

Пропустить
Пропустить это сражение.
♦ Выбрав ПРОПУСТИТЬ, вы
уберете этого соперника из
списка.

Количество соперников
После того как колич еств о
вс тр ече нн ых в ами и грок ов
до стигн ет де ся ти,
St ree t Pass б уд ет на вр ем я
отключен. Если количество
вс тре че нн ых с оп ер ни к ов
ме ньш е д ес яти и в ы
выйдете из раз дела Миниигры Street Pass , не сыграв
ни в о дн у м ин и-игр у,
пр огра мм а з а пом ни т до
десяти новых в стре ченных
соперников. Эти соперники
будут п ер еч и сл ен ы в
сп ис ке Но вые со пе рн ик и,
а в стр еч ен ных ра н ее
со пе рн ик ов вы на йд ете в
сп ис ке Пр ед ыду щи е
соперники.

Настройки

Включайте или
выключайте
StreetPass и
меняйте любимого
героя.
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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

