
Animal Crossing™: amiibo Festival
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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 с приложением
Информация о здоровье и безопасност  в
меню Wii U™. Оно содержит важную
информацию, которая поможет вам
воспользоваться всеми возможностями этой
программы.
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Эта программа поддержива  Чтобы
использовать совместимый аксессуар amiibo™,
коснитесь им метки NFC () на Wii U GamePad.

Аксессуары amiibo служат не только для
украшения. С помощью NFC (коммуникации
ближнего поля) вы можете подключать их к
совместимым программам и использовать в игре.
Дополнительную информацию см. на веб-сайте
http://amiibo.nintendo.eu/.

♦ Обычно на каждом аксессуаре amiibo
одновременно могут храниться игровые данные
только одной программы. Чтобы создать новые
игровые данные на аксессуаре amiibo, на котором
уже сохранены данные другой игры, необходимо
сначала удалить существующие игровые ые.
Для этого откройте системные настройк в
меню Wii U и выберите НАСТРОЙКИ amiibo.
Однако игровые данные, созданные в этой
программе, можно также использовать в некоторых
других программах, например в Animal Crossing™:
Happy Home Designer для Nintendo 3DS™, и
наоборот. Обратите внимание, что эти данные
являются общими для таких программ: если вы
удалите эти данные, это повлияет на все другие
программы, с которыми используется этот amiibo.

♦ Данные аксессуара amiibo могут считываться
несколькими совместимыми программами.

♦ Если данные аксессуара amiibo повреждены и не
могут бы становлены, откройте системные
настройк в меню Wii U и выберите НАСТРОЙКИ
amiibo, а затем сбросьте данные.
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3 греиОб 

Animal Crossing™: amiibo Festival — это игра
для веселого времяпрепровождения с
друзьями, в которой можно использовать
фигурки amiibo и карты amiibo! Главным
аттракционом является Настольная игра AC.
Одновременно в эту игру могут играть до 4
игроков, используя свои фигурки amiibo.
При этом можно разблокировать различные
мини-игры, в которые можно играть с
помощью карт amiibo.

Коснитесь совместимой фигуркой amiibo или
картой amiibo метки NFC, и персонаж
появится в игре как управляемый персонаж!
Если вы используете карту amiibo, вы не
сможете управлять персонажем с этой карты
в Настольной игре AC, но он может
поселиться в городке.

!имав с етсемв тюарги
gnissorC laminA ижаносреП



Изменяйте игровое окружение в ходе игры!
Возводите общественные постройки и дома
для своих горожан, улучшая таким образом
площадь и городок.

・ Фигурки amiibo Animal Crossin
・ Карты amiibo Animal Crossin
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 .g
 .g

акдорог
и идащолп овтсйортсубО

.урги тизарбоонзар obiima
трак и obiima коругиф хынчилзар

еинавозьлопсИ .obiima иматрак
с — еыротокен в а ,obiima имакругиф

с ьтарги онжом ырги еыротокен В



4  упынов р нияеавлсло аНач и и о гры

Для управления игрой коснитесь экрана
GamePad. Для выполнения приведенных
ниже действий можно использовать также
кнопки GamePad.

♦ Доступные действия зависят от отображаемого
экрана.

Коснитесь совместимо
фигуркой amiibo метк
NFC  на Wii 
GamePad, и игр
начнется.
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Игра автоматически сохраняется каждый раз,
когда вы завершаете игру, обустраиваете
площадь или строите что-либо в городке и
возвращаетесь на площадь.

В меню Wii U перейдите в системные
настройк  и выберите УПРАВЛЕНИЕ
ДАННЫМИ, чтобы удалить данные.

♦ Удаленные данные невозможно восстановить,
поэтому будьте осторожны.

Завершив Настольную игру AC , вы
можете сохранить очки счастья,
накопленные в игре, на вашу фигурку amiibo.
Коснитесь фигуркой amiibo метки NFC, когда
на экране отображается соответствующая
инструкция.

♦ С помощью этой программы невозможно
сохранять данные на карты amiibo.
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♦ Игровые данные, созданные в этой программе,
можно также использовать в некоторых других
программах, например в Animal Crossing: Happy
Home Designer для Nintendo 3DS, и наоборот.
Обратите внимание, что эти данные являются
общими для таких программ: если вы удалите
эти данные, это повлияет на все другие
программы, с которыми используется этот

В меню Wii U перейдите в системные
настройк  и выберите НАСТРОЙКИ
amiibo, чтобы удалить данные amiibo.
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6 адьщПло

Персонажи

Персонажи, которые можно пригласить в
игру с помощью фигурок amiibo и карт
amiibo.

В ходе игры вы накапливаете очки
счастья. Когда шкала заполнится, вы
получите счастливый талон.

Очки счастья и счастливые талоны
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♦ Дома можно строить только для обычных

Если вы построите для персонажей дома в
городке, они поселятся в них и станут
горожанами .

Накопленные очки счастья позволяют
получать новые наряды и эмоции, которые
можно использовать в настольной игре

.

В некоторые игры можно играть с фигурками
amiibo, а в некоторые — с картами amiibo.

♦ Косните , чтобы посмотреть электронное
руководство.

Коснитесь арки, чтоб
отправиться в городо
настольной игры Anima
Crossing 
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7 игя р ACа стНа о наль

♦ Косните , чтобы начать сначала.

Выберите количеств
игроков, затем п
очереди коснитес
метки NFC фигуркам
amiibo, чтобы каждом
игроку был присвоен персонаж.

события. В ходе игры станут доступны
другие месяцы.

♦ С одной фигуркой amiibo могут играть до 4
игроков.

♦ Жители могут играть без фигурки amiibo.

Если фигурок amiibo у вас только три или
менее, вы можете пригласить в игру игрока-
гостя (жителя), коснувши .

Жители (игроки-гости)
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Бросьте кубик, и в зависимости от поля, на
котором остановится ваш персонаж,
произойдет какое-то событие. Цель игры —
накопить как можно больше диней и очков
счастья.
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Карта для печатей

Проходя мимо гироидов, расположенных
по углам карты, вы получаете печати. За
четыре печати даются дополнительные
очки счастья!

Карты

♦ Одновременно можно иметь две карты.
Если вы получите более двух карт, вам
нужно будет выбрать, какую карту
выбросить.

Во время игры можно получить
полезные карты. За один ход можно
использовать только одну карту.

Эмоции

Касайтесь значков на экране, и ваш
персонаж будет проявлять эмоции.

♦ Собирайте очки счастья, и вам станут
доступны новые эмоции.

♦ Только персонажи amiibo могут проявлять
эмоции (не жители).

Информация о каждом игроке
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В конце игрового месяца или по истечении
указанного вами в начале игры времени
будут объявлены результаты. Побеждает
игрок, накопивший больше всех очков
счастья.

♦ Накопленные дини обмениваются на очки
счастья по курсу 1 очко счастья за 1000
диней.

Коснитесь фигуркой amiib
метки NFC, а затем уберит
amiibo, чтобы персонаж броси
кубик

♦ Гости городка могут вместо этого нажать и
отпустить .

На перекрестке вы может
выбрать, в каком направлени
двигаться
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После церемонии награждения вы можете
сохранить на вашу фигурку amiibo данные,
например очки счастья и наряд персонажа,
если вы его меняли.

♦ Данные гостей городка невозможно сохранить.
!яиненивзи мисонирП

obiima
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8 го во кадростуОб стйро

♦ В своем городке вы можете поселить до восьми
горожан.

Вы можете строить дома дл
персонажей с ваших кар
amiibo. Когда дом готов
персонаж поселится в ваше
городке и будет появляться 
Настольной игре AC как участник событий
или даже ведущий.

Данные на карте amiibo

В игре Animal Crossing: Happy Home Designer
для Nintendo 3DS вы можете изменять дома
ваших горожан. Если вы используете карту
amiibo, на которой сохранены такие данные,
дом, который вы построите для персонажа в
данной игре, будет выглядеть в соответствии
с этими данными.

Вы можете использоват
счастливые талоны, чтоб
возводить такие постройки, ка
ветряные мельницы или маяки
В результате в городке буду
появляться новые дорожки.
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Исследуйте остров в поисках еды и
материалов. Как только вы соберете все
необходимое для плота, вы сможете уплыть
с острова и игра завершится.

Коснитесь метки NF
картами amiibo
которые вы хотит
использовать

♦ Номер определяет очередность ходов.

ыднамок робаН

.
е

,
C

obiima ытрак 3 яинавоберТ

1 вокорги овтсечилоК

!итсоннебосо еынзар йежаносреп
хынзар У .авортсо огомеатибоен с ьситсапс
ыботч ,вокинтсачу херт зи уппург етиребаН

ьтарги каК



Оставшиеся дни

Необходимо спастись с острова за
указанное время, иначе вы проиграете.

Запас еды

Ваш общий запас еды. Если в конце дня
у вас будет недостаточно пищи, вы
проиграете.

Материалы для плота

Текущий счет

Имеющиеся предметы

Переключив изображение на экране
GamePad, вы можете посмотреть
имеющиеся у вас предметы.

Данные об участниках

Переключив изображение на экране
GamePad, можно посмотреть сведения о
членах вашей команды.
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В конце дня выберите одно из
исследованных полей, чтобы поставить
палатку.
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10 пл во диаощстуОб стйро

Остров шариков

Персонаж будет парить в воздухе, пока вы
удерживаете карту amiibo на метке NFC.
Если вы уберете карту, он приземлится.
Выберите для этого правильный момент,
чтобы шарики лопнули, а персонаж совершил
безопасную посадку на острове.

Жизнь или желудь?

Касайтесь метки NFC картами amiibo, чтобы
персонажи передвигались. Собирайте
желуди и постарайтесь дойти до выхода.
Если вы подберете порченый желудь,
придется начать собирать желуди сначала.

Техцентр Ресетти

Касайтесь метки NFC картами amiibo, чтобы
ударять по появляющимся надувным
фигуркам господина Ресетти. Бейте только
по фигуркам, которые вы можете побить по

Вот некоторые из аттракционов, которые
можно разблокировать.

.воноицкартта ешьлоб мет ,вонолат ешьлоб
меЧ .ыноицкартта еывон ьтыркто етежом ыв
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«Менины»
Диего Веласкес

«Мальчик в голубом»
Томас Гейнсборо

«Молочница»
Ян Вермеер

«Мона Лиза»
Леонардо да Винчи

«Яблоки и апельсины»
Поль Сезанн

«Ночной дозор»
Рембрандт

«Флейтист»
Эдуард Мане

«Рождение Венеры»
Сандро Боттичелли

«Подсолнухи»
Винсент Ван Гог

«Сборщицы колосьев»
Жан-Франсуа Милле

«Маха одетая»
Франсиско Гойя

«Лето»
Джузеппе Арчимбольдо

«Забавы»
Поль Гоген

«Тридцать шесть видов Фудзи: большая волна в
Канагаве»
Кацусика Хокусай

.автсротва меиназаку
и меинавзан с ,ерги в ясхищюялвяоп

,рутпьлукс и нитрак косипс тоВ



«Отани Онидзи III в роли Эдобэя»
Тосюсай Сяраку

«Бар в „Фоли-Бержер“»
Эдуард Мане

«Свобода, ведущая народ»
Эжен Делакруа

«Корзина с фруктами»
Караваджо

«Воскресный день на острове Гранд-Жатт»
Жорж Сера

«Сеятель»
Жан-Франсуа Милле

«Девушка с жемчужной сережкой»
Ян Вермеeр

«Дама с горностаем»
Леонардо да Винчи

«Охотники на снегу»
Питер Брейгель Старший 

«Оглядывающаяся красавица»
Хисикава Моронобу

Роспись на ширме «Фудзин и Райдзин: боги ветра
и грома»
Таварая Сотацу

«Венера Милосская»
Автор неизвестен

«Ника Самофракийская»
Автор неизвестен

«Давид»
Микеланджело

«Дискобол»
Автор неизвестен

«Камеамеа I»
Томас Риджвей Гулд

Бюст Нефертити
Тутмос



Сякоки-догу периода дземон
Автор неизвестен

«Капитолийская волчица»
нетсевзиен ротвА
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.иилартсвА
или ыпорвЕ ялд йоннечанзандерп ,U iiW

илоснок йеисрев с окьлот яинавозьлопси ялД
.ыметсис

еинелвонбо омидохбоен ьтыб тежом ырги ялД
.ьтитсупаз онжомзовен тедуб урги отч ,умот к

итсевирп тежом ,U iiW ммаргорп или илоснок
юицакифидом юуксечинхет ьтинлопыв

онжом хыроток юьщомоп с ,ммаргорп или
втсйортсу хыннаводнемокерен еинавозьлопсИ

.итсонневтсбос йоньлауткеллетни
етищаз о иманоказ ястюянархо

,ерги йотэ к еымеагалирп ,ылаиретам
еынтачеп еигурд и ялетавозьлоп овтсдовокур
,арги атЭ .итсонневтстевто йокснаджарг или/и

йонвологу к итсевирп тежом ворялпмезкэ
ее еиненартсорпсар или/и ырги йотэ

еинаворипок еоннавориноицкнасеН !моварп
миксротва ястеянархо арги атЭ !ОНЖАВ
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екжреддоп о яицамрофнИ

:усерда оп odnetniN етйас
-бев ан етедйан ыв иицкудорп о юицамрофнИ

rotcelesyrtnuoc/moc.odnetnin.www

:етйас-бев ан или U iiW илоснок ялетавозьлоп
евтсдовокур в етедйан ыв мелборп иинешер

и екжреддоп йоксечинхет о юицамрофнИ

moc.odnetnin.troppus


