
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИГРУ 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК. ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ»!

Приглашаем вас в игру, созданную по мотивам аттракционов Toy Story Mania! 
в тематических парках Disneyland® и Walt DisneyWorld®! Вас ждут любимые герои – 
Вуди, Базз и их друзья из «Истории игрушек». Пока Энди где-то гуляет, вы сможете 
хорошенько повеселиться с игрушками в его комнате!

НАЧАЛО ИГРЫ
Прежде чем начать игру, решите, будете ли вы использовать беспроводной контроллер 
Xbox 360 или датчик Kinect. Затем в Главном меню выберите один из режимов игры – 
Режим приключений или Вечеринку или перейдите на экран настроек или наград.
Если вам уже посчастливилось посетить аттракционы Toy Story Mania! в парках 
Disneyland® и Walt Disney World®, многие игры будут вам знакомы.
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Находясь в Главном меню, вы можете выбрать один из пяти пунктов.

Режим приключений
Выбрав значок Карты приключений, вы начнете игру в режиме приключения. Можно 
выбрать любое из множества приключений с участием ваших любимых персонажей игры 
«История Игрушек. Парк Развлечений». Успешно пройдя приключение и попав в списки 
лидеров, вы получите призовые наклейки.

Вечеринка
Выберите этот значок, чтобы начать игру в режиме вечеринки. Мини-игры будут 
открываться в случайном порядке, и вы увидите даже те уровни, которые еще не успели 
открыть! Вы сможете играть в этом режиме столько, сколько захотите. 

Свободная игра
Для игры в этом режиме выберите соответствующий значок. Этот режим позволяет 
играть на любом выбранном уровне. Выберите этот режим, чтобы зарабатывать 
наградные ленты и открыть все игровые уровни.

Награды
Награды позволяют открыть доступ к Альбому наклеек и Рекордам.
Все собранные наклейки находятся в Альбоме наклеек. Все рекорды, установленные при 
игре в режиме приключений и свободной игры, можно увидеть там же.

Параметры
Выберите значок шестеренок, чтобы перейти к параметрам игры. Здесь можно 
настроить параметры звука и управления, а также увидеть имена создателей игры 
«История Игрушек. Парк Развлечений».
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МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИГРА
В игре «История Игрушек. Парк Развлечений» могут принимать участие одновременно 
2 игрока, причем второй может присоединиться в ЛЮБОЙ момент.

Чтобы присоединиться к игре, где используется контроллер Xbox 360, достаточно 
подключить второй контроллер и нажать кнопку A.

Чтобы присоединиться к игре, где используется датчик Kinect, просто встаньте напротив 
датчика Kinect и совершите движение.

Это очень просто!

СЧЕТ И НАГРАДЫ
В конце игры падает занавес, и когда он снова открывается, появится экран счета, где 
вы увидите свои результаты, секреты, которые вам удалось открыть... а также те, что вы 
пока не открыли.

Если в режиме приключений вам удалось завершить все уровни, откроется особый 
экран счета, где вашу победу вместе с вами отпразднуют персонажи «Истории 
игрушек», и вы получите в награду наклейку!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Техническая поддержка зарегистрированных пользователей на территории России 
осуществляется по телефону (495) 646-91-50, e-mail: supportgames@waltdisney.ru 
с 10:00 до 18:00 по рабочим дням. 

Претензии по работе службы технической поддержки принимаются по e-mail: 
feedbackgames@waltdisney.ru.
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