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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.

Здоровье и безопасность
Перед тем как начать пользоваться этой
программой, ознакомьтесь с приложением
Информация о здоровье и безопасности
в
меню Wii U™. Оно содержит важную
информацию, которая поможет вам
воспользоваться всеми возможностями этой
программы.

Выбор языка
Язык игры зависит от настроек языка
консоли. Эта программа поддерживает восемь
языков: английский, немецкий, французский,
испанский, итальянский, нидерландский,
португальский и русский.

Вы можете изменить язык игры путем
изменения настройки языка вашей консоли.
Язык консоли можно изменить в системных
настройках
.
♦ В этом руководстве представлены
скриншоты английской версии программы.
♦ При необходимости ссылки на текст на
экране будут содержать как английский
текст на скриншоте, так и переведенный
текст, использованный в программе.

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.classificationoffice.govt.nz
Россия:
minsvyaz.ru/ru/documents/
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Об amiibo

Эта программа поддерживает
. 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 данные.
Для этого откройте системные настройки
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 быть восстановлены, откройте системные
настройки
в меню Wii U и выберите НАСТРОЙКИ
amiibo, а затем сбросьте данные.

3

Об игре

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.

Персонажи Animal Crossing
играют вместе с вами!
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.

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

Поддерживаемые amiibo

・ Фигурки amiibo Animal Crossing.
・ Карты amiibo Animal Crossing.
В некоторые игры можно играть с
фигурками amiibo, а в некоторые — с
картами amiibo. Использование
различных фигурок amiibo и карт
amiibo разнообразит игру.
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Начало игры и основы управления

Начальный экран
Коснитесь совместимой
фигуркой amiibo метки
NFC  на Wii U
GamePad, и игра
начнется.

Основы управления
Для управления игрой коснитесь экрана
GamePad. Для выполнения приведенных
ниже действий можно использовать также
кнопки GamePad.
♦ Доступные действия зависят от отображаемого
экрана.

Выбор опции

/

Выбор/прокрутка
сообщения



Назад / быстрая
прокрутка сообщения



Меню паузы
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Сохранение и удаление данных

Сохранение данных
Игра автоматически сохраняется каждый раз,
когда вы завершаете игру, обустраиваете
площадь или строите что-либо в городке и
возвращаетесь на площадь.

Удаление данных сохранения
В меню Wii U перейдите в системные
настройки
и выберите УПРАВЛЕНИЕ
ДАННЫМИ, чтобы удалить данные.
♦ Удаленные данные невозможно восстановить,
поэтому будьте осторожны.

Сохранение данных на
фигурки amiibo
7
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.

Удаление данных amiibo
В меню Wii U перейдите в системные
настройки
и выберите НАСТРОЙКИ
amiibo, чтобы удалить данные amiibo.
♦ 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.
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Площадь

Площадь — это место встречи всех
персонажей. В ходе игры вы сможете
разблокировать новые аттракционы!
1

2

1

Очки счастья и счастливые талоны
В ходе игры вы накапливаете очки
счастья. Когда шкала заполнится, вы
получите счастливый талон.
Счастливые талоны можно
использовать в следующих целях.
● Обустройство городка
● Обустройство площади

2

8
10

.
.

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

Экран Wii U GamePad
Коснитесь арки, чтобы
отправиться в городок
настольной игры Animal
7
Crossing
!
♦ Коснитесь
, чтобы посмотреть электронное
руководство.

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

Персонажи фигурок amiibo
Накопленные очки счастья позволяют
получать новые наряды и эмоции, которые
можно использовать в настольной игре
7
.

Персонажи карт amiibo
Если вы построите для персонажей дома в
городке, они поселятся в них и станут
8
горожанами
.
♦ Дома можно строить только для обычных
персонажей, а не для особых.
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Настольная игра AC

Настольная игра AC длится целый игровой
месяц. Гуляйте по городку — в зависимости
от времени суток и года вас ждут разные
события. В ходе игры станут доступны
другие месяцы.
Количество игроков

1–4
1–4 фигурки
amiibo

Требования

♦ С одной фигуркой amiibo могут играть до 4
игроков.

Набор группы
Выберите количество
игроков, затем по
очереди коснитесь
метки NFC фигурками
amiibo, чтобы каждому
игроку был присвоен персонаж.
♦ Коснитесь

, чтобы начать сначала.

Жители (игроки-гости)
Если фигурок amiibo у вас только три или
менее, вы можете пригласить в игру игрокагостя (жителя), коснувшись .
♦ Жители могут играть без фигурки amiibo.

Наряды персонажа с
фигурки amiibo
С помощью накопленных
очков счастья вы можете
переодевать ваш
персонаж в разные
наряды! Наряд
персонажа будет меняться каждый
раз, когда вы коснетесь
.

Как играть
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.
1

2

3
4

1

Информация о каждом игроке

Очки счастья
Дини (деньги)
Репа

2

Карта для печатей
Проходя мимо гироидов, расположенных
по углам карты, вы получаете печати. За
четыре печати даются дополнительные
очки счастья!
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Карты
Во время игры можно получить
полезные карты. За один ход можно
использовать только одну карту.
♦ Одновременно можно иметь две карты.
Если вы получите более двух карт, вам
нужно будет выбрать, какую карту
выбросить.
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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).

Бросок кубика
Коснитесь фигуркой amiibo
метки NFC, а затем уберите
amiibo, чтобы персонаж бросил
кубик.
♦ Гости городка могут вместо этого нажать и
отпустить .

Выбор направления
На перекрестке вы можете
выбрать, в каком направлении
двигаться.

Конечное
поле

Результаты
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.

Сохранение данных на фигурку
amiibo
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.
Приносим извинения!
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Обустройство городка

Вы можете обустраивать городок, где
проходит настольная игра Animal Crossing,
коснувшись
перед началом игры.

Возведение построек
Вы можете использовать
счастливые талоны, чтобы
возводить такие постройки, как
ветряные мельницы или маяки.
В результате в городке будут
появляться новые дорожки.

Постройка домов для горожан
Вы можете строить дома для
персонажей с ваших карт
amiibo. Когда дом готов,
персонаж поселится в вашем
городке и будет появляться в
Настольной игре AC как участник событий
или даже ведущий.
♦ В своем городке вы можете поселить до восьми
горожан.

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.
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Необитаемый остров

Наберите группу из трех участников, чтобы
спастись с необитаемого острова. У разных
персонажей разные особенности!
Количество игроков
Требования

1
3 карты amiibo

Набор команды
Коснитесь метки NFC
картами amiibo,
которые вы хотите
использовать.
♦ Номер определяет очередность ходов.

Как играть
Исследуйте остров в поисках еды и
материалов. Как только вы соберете все
необходимое для плота, вы сможете уплыть
с острова и игра завершится.

4
1
2
3

5
6

1

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

2

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

3

Материалы для плота

4

Текущий счет

5

Имеющиеся предметы
Переключив изображение на экране
GamePad, вы можете посмотреть
имеющиеся у вас предметы.
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Данные об участниках
Переключив изображение на экране
GamePad, можно посмотреть сведения о
членах вашей команды.

Количество полей, которые
персонаж может пройти в день.
Поле обзора персонажа. Чем
выше число, тем дальше видит
персонаж.
Количество порций, съедаемых
персонажем в день. Чем выше
число, тем больше пищи
требуется персонажу.
Любимый фрукт. Если персонажу
встретится дерево с этими
фруктами, он сможет собрать с
него больше фруктов, чем
обычно.

Палатка
В конце дня выберите одно из
исследованных полей, чтобы поставить
палатку.

Ужинать и спать

Начнется
следующий день.

Инструменты

Вы можете
смастерить
инструменты из
найденных
предметов.

Лечиться
Захворавшие персонажи пропускают
ход. Если у вас есть лекарство, вы
сможете вылечить их в палатке.

Рейтинг
Если вы спасетесь с
острова, вы увидите,
какое место вы
занимаете в рейтинге.
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Обустройство площади

С помощью собранных счастливых талонов
вы можете открыть новые аттракционы. Чем
больше талонов, тем больше аттракционов.

Аттракционы
Вот некоторые из аттракционов, которые
можно разблокировать.

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
принципу «камень, ножницы, бумага»!
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Картины и скульптуры

Вот список картин и скульптур,
появляющихся в игре, с названием и
указанием авторства.
«Тридцать шесть видов Фудзи: большая волна в
Канагаве»
Кацусика Хокусай
«Менины»
Диего Веласкес
«Молочница»
Ян Вермеер
«Мальчик в голубом»
Томас Гейнсборо
«Мона Лиза»
Леонардо да Винчи
«Яблоки и апельсины»
Поль Сезанн
«Ночной дозор»
Рембрандт
«Флейтист»
Эдуард Мане
«Рождение Венеры»
Сандро Боттичелли
«Сборщицы колосьев»
Жан-Франсуа Милле
«Подсолнухи»
Винсент Ван Гог
«Маха одетая»
Франсиско Гойя
«Лето»
Джузеппе Арчимбольдо
«Забавы»
Поль Гоген

«Отани Онидзи III в роли Эдобэя»
Тосюсай Сяраку
«Бар в „Фоли-Бержер“»
Эдуард Мане
«Корзина с фруктами»
Караваджо
«Свобода, ведущая народ»
Эжен Делакруа
«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
Роспись на ширме «Фудзин и Райдзин: боги ветра
и грома»
Таварая Сотацу
«Оглядывающаяся красавица»
Хисикава Моронобу
«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»
Автор неизвестен
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Информация об авторских правах
ВАЖНО! Эта игра охраняется авторским
правом! Несанкционированное копирование
этой игры и/или распространение ее
экземпляров может привести к уголовной
и/или гражданской ответственности. Эта игра,
руководство пользователя и другие печатные
материалы, прилагаемые к этой игре,
охраняются законами о защите
интеллектуальной собственности.
Использование нерекомендованных устройств
или программ, с помощью которых можно
выполнить техническую модификацию
консоли или программ Wii U, может привести
к тому, что игру будет невозможно запустить.
Для игры может быть необходимо обновление
системы.
Для использования только с версией консоли
Wii U, предназначенной для Европы или
Австралии.

© 2015 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their respective
owners.
Wii U is a trademark of Nintendo.
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Информация о поддержке
Информацию о продукции вы найдете на вебсайте Nintendo по адресу:
www.nintendo.com/countryselector
Информацию о технической поддержке и
решении проблем вы найдете в руководстве
пользователя консоли Wii U или на веб-сайте:

support.nintendo.com

