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Disney и PlayMobile™  и  приглашают погонять в новой игре «Тачки: 
Радиатор Спингс 500» 
 
Компания PlayMobile™ (холдинг Next Media Group) представляет российским 
пользователям новую игру «Тачки: Радиатор Спингс 500». JAVA-игра является 
разработкой Disney Mobile Studios. 

 
«Тачки: Радиатор Спингс 500»  -  это уже вторая игра, 
сделанная по мотивам популярного анимационного фильма 
«Тачки» компаний Pixar Animation Studios и Walt Disney 
Pictures. «У ценителей гонок и всех поклонников 
мультфильма «Тачки» появилась возможность снова 
встретиться с любимыми персонажами: вслед за первой 
мобильной игрой-аркадой выпущены полноценные гонки с 
фирменной пиксаровской графикой», -  говорит директор по 
продажам компании PlayMobile™  Олеся Мишкина. 
 
Игра «Тачки: Радиатор Спингс 500» – это 15 гоночных 
трасс, вписанных в ландшафт автомобильного города. У 
главного персонажа мультфильма и игры – Молнии 
МакКуина – пять серьезных соперников: Джованни, Отто 

Фон Фастенботтом, Коджи, Свен и Эмма, которые также будут бороться за победу в 
гонках. Каждая из машинок обладает своими особыми приемами прохождения гонки, 
которым можно научить МакКуина в режиме тренировки. А если не хочется гонять по 
предложенным трассам,  у игрока всегда есть возможность построить свою в специальном 
игровом режиме. 
 
PlayMobile™ приглашает к сотрудничеству контент-провайдеров по дистрибуции игры  
«Тачки: Радиатор Спингс 500»  на территории России и стран СНГ. 
 
 
 

О компании «Уолт Дисней Компани 
СНГ» 
 
«Уолт Дисней Компани СНГ» - 
дочерняя компания «The Walt Disney 

Company» – основана в апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней 
Компани СНГ» является Марина Жигалова-Озкан.  
 
В России и странах СНГ компания развивает все основные направления бизнеса 
глобальной компании, которые включают в себя:  
- Маркетинг и дистрибуцию кинофильмов; 
- Дистрибуцию телевизионного контента; 
- Выпуск лицензионных DVD; 
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- Лицензирование потребительских товаров под брендом Disney -  одежда, игрушки, 
товары для детей, канцелярия, продукты питания, косметические товары; 
- Производство и дистрибуцию игр для ПК и консолей;   
- Производство и дистрибуцию мобильного и интернет-контента; 
- Лицензирование издательской деятельности – книги и журналы для детей. 
 
 

О компании PlayMobile™  
 

Компания PlayMobile™ (входит в состав холдинга Next Media 
Group) – ведущий дистрибутор высокотехнологичных мобильных 
продуктов, работающий  на рынке мобильного контента и игрового 

издательства с 2003 года. PlayMobile представляет в России продукцию всемирно 
известных лидеров игровой индустрии, таких как Disney, In-Fusio, Gameloft, Digital 
Chocolate, Real Arcade, Glu, Handy Games, Hands-On Mobile, Vivendi Games Mobile.  
Компания обладает одной из лучших сетей дистрибуции в России и является 
эксклюзивным поставщиком контента (игры, видео, кино) для крупнейшего оператора 
сотовой связи в России и странах СНГ - ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» (МТС, 
NYSE: MBT). 
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