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Геймпад Xbox 360

УПРАВЛЕНИЕ МИККИ

Кнопка А: 
Прыжок / двойной прыжок / 
взаимодействие с объектами 
и персонажами

Правая кнопка-
триггер: Нажать

Смена рисунка

 Правый курок:  
Нажать

Брызнуть краской, 
прицеливаясь с помощью 
указателя

Правая кнопка-
триггер: Удерживать

Вызов рисунка

 Правый курок:  
Удерживать

Выпустить струю краски, 
прицеливаясь с помощью 
указателя

Кнопка B: 
Позвать Освальда / 
кооперативный бросок

Левая
кнопка-триггер: 

Вернуть камеру
в стандартное положение Кнопка Y:  

Вид от первого лица / 
фоторежим (если
у игрока есть камера)

Левый
мини-джойстик: 

Перемещение Кнопка START:  Вызвать меню паузы

Правый
мини-джойстик: 

Управление камерой  Левый курок:  
Нажать

Брызнуть растворителем, 
прицеливаясь с помощью 
указателя

Кнопка Х:  Удар с вращением Левый курок:  
Удерживать

Выпустить струю 
растворителя, 
прицеливаясь с помощью 
указателя

УПРАВЛЕНИЕ ОСВАЛЬДОМ

Кнопка А: 
Прыжок / двойной прыжок / 
взаимодействие с объектами 
и персонажами

Правая
кнопка-триггер: 

Перепрограммирование 
(в соответствующем 
режиме)

Правый курок:  Электрошокер / 
электрическая дуга

Правая
кнопка-триггер: 

Управление камерой

Левая
кнопка-триггер: 

Навестись / центрировать Кнопка B: 
Позвать Микки / 
кооперативный бросок

Левый
мини-джойстик: 

Перемещение Кнопка Y: 
Вид от первого лица / 
фоторежим (если
у игрока есть камера)

Кнопка Х:  Удар с вращением Кнопка START: 
Присоединиться к игре / 
покинуть игру

DISNEY EPIC MICKEY. 
ДВЕ ЛЕГЕНДЫ
Микки Маус с помощью краски и растворителя восстановил волшебную 

страну Хламляндию – мир забытых творений Disney, которым правит 

Освальд Везучий Кролик. Но страшная беда изменила магический мир 

навсегда. И только объединив свои силы, Микки и Освальд смогут спасти 

родной дом любимых мультяшек!

Неужели Психодоктор стал добрым? Можно ли остановить 

Мультарантула?! Узнай тайны Хламляндии вместе с двумя знаменитыми 

мультгероями. 

УПРАВЛЕНИЕ


Левая

 кнопка-триггер


евая
ггер

Кнопка запуска Xbox Guide

Левый курок Правый курок

Кнопка 

Кнопка 

Кнопка 

Кнопка 

Правая
       кнопка-триггер


Левый мини-

джойстик

Кнопка START

 

Кнопка
BACK 

Крестовина

Правый мини-
джойстик
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СПОСОБНОСТИ МИККИ
Краска и растворитель – могущественные инструменты в Хламляндии. Используй 
краску, чтобы закрашивать объекты и заводить дружбу с персонажами. Используй 
растворитель, чтобы стирать объекты и сражаться с врагами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЫЗГ КРАСКИ
Нажми на правый курок, прицелившись с помощью указателя (управляется правым 
мини-джойстиком), чтобы брызнуть краской. Брызги очень эффективны, но работают 
только на небольшом расстоянии. Если указатель не на экране, то брызги появятся 
прямо перед Микки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУИ КРАСКИ
Если Микки нужно использовать краску на удаленном объекте или если нужно большое 
количество краски, то, удерживая правый курок, можно выпустить струю краски. 
Осторожнее – так можно быстро истратить всю краску.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЫЗГ РАСТВОРИТЕЛЯ
Нажми на левый курок, прицелившись с помощью указателя (управляется правым мини-
джойстиком), чтобы брызнуть растворителем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУИ РАСТВОРИТЕЛЯ
Удерживая левый курок, можно выпустить струю растворителя.

ПРЫЖОК С ПОМОЩЬЮ КРАСКИ ИЛИ РАСТВОРИТЕЛЯ
Нажми правый или левый курок во время прыжка, чтобы брызнуть краской или 
растворителем прямо под Микки. Это может помочь в сложных ситуациях.

СПОСОБНОСТИ ОСВАЛЬДА
Освальд умеет ходить, бегать, красться, прыгать, бить рукой или ногой. 

Он также может хвататься за выступы и делать фотографии в режиме 
от первого лица. Возможности его пульта управления (электрошокер 
и электрическая дуга) помогут во время приключений в Хламляндии.

ВЕРТОЛЕТ
Освальд может использовать свои вертолетные уши в качестве 

пропеллеров, чтобы плавно слетать с высоких платформ и 
взаимодействовать с Микки в кооперативной игре.

БУМАРМЕРАНГ
Освальд умеет бросать свою руку во врага, чтобы парали-

зовать его. Если он попадет в ослабленного аниматрона, 
то бросок бумармеранга считается ударом. Также с помощью 

бумармеранга можно задействовать удаленные переключатели.

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ 
(мини-игра, начинающаяся рядом с Мультарантулом или механическим 
устройством)
Механические монстры, собранные Психодоктором из кусочков забытых 
аттракционов, практически не реагируют на краску и растворитель. Если 
Мультарантул парализован, Освальд может поменять частоту своего пульта 
управления, чтобы перепрограммировать врага и взять управление им на себя.

КООПЕРАТИВНАЯ ИГРА МИККИ
И ОСВАЛЬДА
ХВАТАЙ И БРОСАЙ ИГРОКА
Для ситуаций, когда тебе совершенно необходимо подкинуть персонажа высоко в 
воздух. Чтобы послать запрос, нажми кооперативную кнопку. Над головой твоего 
товарища появится иконка, обозначающая, что ты хочешь быть подкинутым. Если иконка 
цветная – значит, вы оба достаточно близко, если серая – вы слишком далеко друг от 
друга. Теперь твой товарищ может, удерживая кнопку прыжка, подбросить тебя высоко 
вверх. Этот маневр можно осуществить и на бегу. Подброшенный персонаж может в 
некоторой степени управлять своим полетом (например, Освальд может использовать 
свои вертолетные уши).

ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЕРЕВОЗКА
Пока Освальд летит по воздуху с помощью своих ушей, Микки может зацепиться за 
него. Для этого Микки должен подпрыгнуть к Освальду и нажать кооперативную кнопку, 
чтобы ухватиться. Чтобы освободиться, нужно нажать кнопку удара.

ПЕРЕКРЕЩИВАНИЕ
Если Микки и Освальд скрестят струю краски и электрическую дугу, то в точке их 
пересечения начнет формироваться силовое поле. Оно будет расти, пока будет 
сохраняться контакт. Как только один из игроков перестанет взаимодействовать, 
силовое поле будет запущено в качестве как атакиа. Количество нанесенного 
полем ущерба зависит от его размера. Направление запуска зависит от угла 
перекрещивания. Этот прием особенно эффективен против Мультарантула

ВЕЗЕНИЕ ОСВАЛЬДА
Если Освальд будет носить костюм гремлина, то пульт управления Микки будет 
вибрировать.

ОЖИВЛЕНИЕ
Если игрок теряет все здоровье, находясь на твердой поверхности, он упадет и будет 
оставаться на месте некоторое время. Другой игрок в это время может попробовать 
его оживить, тогда он вернется в игру, частично восстановив здоровье. Микки может 
оживлять Освальда с помощью краски, а Освальд Микки – с помощью электричества.
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ХРАНИТЕЛИ
Эти таинственные (и очень полезные) обитатели Хламляндии часто сопровождают 
Микки и Освальда. Оказавшись поблизости, они начинают кружиться вокруг, готовые 
оказать помощь!

ВИДЫ ХРАНИТЕЛЕЙ
ПРИМЕСИ синего цвета. Эти хранители появляются во время использования краски и 
нужны для восстановления предметов и чтобы попытаться подружиться с врагами. Враг, 
обработанный Примесью, становится другом Микки.

СКИПИДАР зеленого цвета. Эти хранители появляются во время использования 
растворителя для стирания объектов или врагов. Скипидар может полностью стереть 
обычного врага или часть большого противника.

АТАКА ХРАНИТЕЛЯ
Когда у тебя есть хранители, нажми на правый мини-джойстик, чтобы отправить одного 
из них в атаку.

РИСУНКИ
В Хламляндии Микки способен превращать рисунки в настоящие предметы. Рисунки 
можно найти на территории Хламляндии или купить в магазине.

БЛОКНОТ
Блокнот находится в верхнем левом углу экрана и содержит все рисунки, найденные 
Микки в Хламляндии. Блокнот появится только после того, как Микки найдет первый 

рисунок. Некоторые рисунки можно найти, а другие – только заработать. 
Нажимай правую кнопку-триггер, чтобы перебирать рисунки в блокноте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИСУНКОВ
Выбрав нужный рисунок, прицелься с помощью правого мини-джойстика, 

затем нажми и отпусти правую кнопку-триггер. Чтобы отменить 
использование рисунка, нажми кнопку B.

ТЕЛЕВИЗОР: Все любят телевизор. Даже враги Микки в Хламляндии. 
Используй рисунок телевизора, чтобы отвлечь небольших врагов.
А больших врагов с его помощью можно ударить током

НАКОВАЛЬНЯ: Наковальня очень, очень, очень тяжелая. 
Скидывай ее на врагов, чтобы раздавить их. Используй 
наковальню для решения загадок и как платформу для 
сбора недоступных предметов.

ЧАСЫ: В Хламляндии часы не только отслеживают время, но и 
управляют им. Используй рисунок часов, чтобы избежать врагов 

или обхитрить машины, замедляя их.

ФЕЯ: Этот рисунок призывает фею, которая 

обсыплет волшебным порошком все, что находится под ней. Это позволит предмету 
или персонажу стать легче воздуха и взлететь. Используй этот рисунок, когда хочешь 
нейтрализовать врага.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ХЛАМЛЯНДИИ
ФОТОГРАФИИ
Снимай спрятанных в Хламляндии Микки Маусов и Освальдов или используй камеру для 
выполнения специальных заданий.

ЧЕРНИЛЬНИЦЫ
В своих путешествиях по Хламляндии ты можешь найти чернильницы, которые позволят 
тебе на время стать сильнее. Если ты восстанавливаешь окружение, то прыжок в 
чернильницу сделает тебя невидимым. Если прыгнуть в чернильницу во время использования 
растворителя, то на время приобретешь непробиваемую броню.

РАЗГОВОРЫ С ИГРОВЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ
Общаясь с обитателями Хламляндии во время путешествия, ты сможешь узнать много 
важного и полезного.

Примечание: Приложение автоматически сохраняет ваш прогресс во время игры.


