




 Информация для партнеров и пользователей 

Wonderbook: Прогулки с динозаврами 
Код Наименование  

1CSC20000704 
Прогулки с динозаврами (только для PS Move, 

Wonderbook) [PS3, русская версия] 
 

Комплектация: 1 диск Blu-ray в пластиковом боксе, руководство пользователя. 

1CSC20000705 
Комплект «Прогулки с динозаврами» (только для 

PS Move) [PS3, русская версия] + Wonderbook 
 

Комплектация: 1 диск Blu-ray в пластиковом боксе, руководства пользователя, аксессуар Wonderbook – в 

общей красочной упаковке. 

1CSC20000706 

Комплект «Прогулки с динозаврами» (только для 
PS Move) [PS3, русская версия] + Камера PS Eye 
+ Контроллер движений PS Move + Wonderbook 

 

Комплектация: 1 диск Blu-ray в пластиковом боксе, руководства пользователя, камера PlayStation Eye, 

контроллер движения PS Move, аксессуар Wonderbook – в общей красочной упаковке. 

 

 
 
 
 
Жанр: детская игра 
Разработчик: Supermassive Games Ltd 
Издатель в России: SCEE 
Дата европейского релиза: 13 ноября 2013 года 
Дистрибьютор в России: 1С-СофтKлаб 
Язык релиза: русский 
Возрастной рейтинг: 6+ (для детей старше 6 лет) 
Целевая аудитория:  

 игроки, интересующиеся палеонтологией; 

 поклонники фильма «Прогулки с 
динозаврами 3D»; 

 владельцы консоли PlayStation 3. 
 
Требуется контроллер движения  
PlayStation Move и камера PlayStation Eye. 
 

В российском издании игра представлена 
полностью на русском языке. 

 
 

 
 



 
 

 

 
Информация о проекте 

Продолжение популярной серии PS3-эксклюзивов, использующей технологию дополненной 
реальности, созданное совместно с компанией BBC. 

Станьте палеонтологом и ведите раскопки прямо в своей комнате, исследуйте 
доисторический мир и его обитателей с помощью Wonderbook! Открывайте секреты, 
хранившиеся под землей 150 миллионов лет, находите окаменелые останки динозавров и 
наблюдайте, как доисторические гиганты оживают на ваших глазах. 

Ключевые особенности 

 Перенеситесь в доисторическую эпоху, где вам предстоит пережить незабываемые и 
чрезвычайно волнительные приключения, побывайте на местах современных 
раскопок. 

 Прогуляйтесь среди гигантских травоядных трицератопсов и стегозавров или 
взгляните в глаза смертельно опасным хищникам – мапузаврам и тираннозаврам. 

 Примите участие в судьбе Пэчи и Джунипер – юных пахиринозавров из популярной 
кинокартины «Прогулка с динозаврами 3D». Вас ждет встреча и с другими 
доисторическими гигантами, например, вы познакомитесь с аргентинозавром по 
имени Геркулес и станете свидетелем его становления как вожака стада. 

 Наклоняйте и поворачивайте Wonderbook, взаимодействуйте с динозаврами 
посредством голоса. 

 Используйте контроллер движений PlayStation Move как молоток, кисть для раскопок 
и даже портативный рентгеновский излучатель – благодаря чудесным свойствам 
Wonderbook он может превратиться в любой инструмент, который понадобится вам 
для исследований. 

Преимущества проекта 

Игра «Прогулки с динозаврами» создана в сотрудничестве с британской компанией BBC, 
знаменитой, в частности, своими увлекательными научно-популярными фильмами.  

Игра будет особенно интересна поклонникам кинокартины «Прогулки с динозаврами в 
3D», ведь в ней можно пообщаться с некоторыми ее героями! 



В российском издании игра представлена полностью на русском языке. 

 

Галерея скриншотов и дополнительные сведения об игре: 
http://www.1csc.ru/games/ps3/22238-wonderbook-progulki-s-dinozavrami 
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