
Легендарная дендивская игра «Танчики» теперь на мобильном телефоне! 
 
Компания «ДаСуппаСтудиос» представляет взрывную новинку для мобильных телефонов – 
уникальную аркадную стрелялку с элементами стратегии – «Танчики», основанную на всемирно 
известном хите для приставки Денди – «Battle City»! 
_____________________________________________________________________________________ 
 
«Танчики» – яркая динамичная стрелялка для мобильных телефонов, созданная по мотивам игры 
«Battle City» для Денди – теперь в новом качественном графическом исполнении, с хорошо 
продуманным увлекательным геймплеем, превосходным звуковым оформлением, и что самое 
главное: «Танчики» можно скачать бесплатно! 
 

  
 

  
 
Каждый из 40 уровней игры хорошо сбалансирован по сложности и включает в себя множество 
увлекательных миссий и баталий с разнообразием вражеских танков, пушек, самолетов, мин, и т.п. 
Уничтожая врагов, вы зарабатываете монеты, на которые в мастерской можно прокачать свой танк 
и установить на него 35 различных видов оружия - мины, ракеты, артиллерию, броню, динамит, 



управляемые ракеты и даже можете вызвать самолёты-бомбардировщики или прикупить себе 
танки-союзники. Игра проходит на различной местности – пустыня, вражеская база и просто на 
траве. Вас ждут различные задания («уничтожить всех», «захватить флаг», «уничтожить радар» и 
т.д.) и увлекательные сражения с вражескими силами. Не пропустите лучшую игру всех времен и 
народов – «Танчики»! 
 
Отличительные особенности: 
- игра сделана по мотивам игры «Battle City»; 
- игра бесплатная для скачивания; 
- 40 сбалансированных миссий; 
- 35 видов различного оружия; 
- присутствуют элементы стратегии; 
- отличное графическое исполнение; 
- продуманный увлекательный геймплей; 
- качественное музыкальное сопровождение. 
 
«Java-игра «Танчики» является нашим первым детищем и серьезным экспериментом на рынке 
мобильного контента. Игра продвигается на бесплатной основе, и только после 5-го уровня 
игроку предлагается оплатить полную версию игры» - говорит Дмитрий Плущевский, 
генеральный директор ООО «ДаСуппаСтудиос» - «Игра создавалась совместно с нашими 
пользователями через форум игры и получилась по-настоящему динамичной и увлекательной. Мы 
уверены, что игра привлечет внимание, как мобильных пользователей, так и игроков мобильного 
бизнеса». 
 
О компании: 
Компания ООО «ДаСуппаСтудиос» является молодым разработчиком в сфере мобильных 
технологий и специализируется на разработке и продвижении собственных высококачественных 
уникальных инновационных продуктов для мобильных телефонов. Главным в направлении 
компании является идейность и свежий подход к техническим решениям. Первыми продуктами 
компании являются графический 2D органайзер для персональных компьютеров iChronos, и java-
игра для мобильных телефонов «Танчики». 
Компания приглашает издателей для продвижения игры «Танчики» на рынок мобильных 
развлечений. Также компания ищет инвесторов для развития проекта по созданию и продвижению 
на мобильный рынок высококачественных игр для мобильных телефонов. 
Сайт компании: www.dasuppastudios.ru 
 
 
 
 


