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Персонажи
Стартовые Персонажи

Марио
Марио - разумеется, главный персонаж в игре, оттого и название
"Mario Kart". Марио устал спасать принцессу и решил отдохнуть на
трассе. Марио уже исполнилось 26 лет и он герой многочисленных
игр от Nintendo.
Родился он вместе со своим братом в Грибном Королевстве, где их
пару раз похищал Камек, после чего их спасал Йоши. Затем, как-то, он
и его брат посещали Землю, где они работали как плотники, но после
проблем на работе перешли на сантехнику.
Однажды они работали на высушке в Бруклине и их засосало, после
чего они встретили в первый раз Куп Труп и других водопроводных
обитателей. Они сражались с волнами врагов и всѐ таки сумели
выбраться на поверхность и вернулись в Грибное королевство,
которое опустошил Боузер, Король Куп, который с помощью черной
магии превратил жителей королевства в кирпичи и траву и украл их Принцессу Пич.
Марио с помощью своего брата Луиджи победил Боузера у Купа Труп и успешно спас принцессу и вернул всем
Тоадам их прежний вид. С тех пор Боузер и Марио ведут нескончаемую игру в кошки-мышки и теперь решили
перенести сражение на гоночные трассы, в седьмой раз, после шести прежних игр. Кто победит? Время покажет...

Луиджи
Вечно в тени своего брата Марио, Луиджи на самом деле был бы
гораздо более великим героем, если бы не трусил. Ему однако уже
приходилось спасать Марио от Короля Бу в игре Luigi's Mansion 10 лет
назад, и с тех пор он играет всѐ большую роль в новых играх с Марио.
Луиджи бегает быстрее и прыгает выше, чем Марио, но сильнее
скользит (по крайней мере в традиционных платформерах серии Super
Mario). Он в принципе в той же весовой категории, что и Марио и
доступен с начала игры, как и в остальных играх серии Mario Kart.

Пич
Принцесса Пич Тоадстул является принцессой Грибного
королевства и основным объектом обожания Марио. Еѐ постоянно
похищает Боузер, но иногда она тоже принимает участие в играх, как
например в играх Super Mario Bros. 2 и Super Princess Peach.
Считается, что Марио и Пич вступили в брак в конце игры Super
Mario RPG, где они целовались под седьмой звездой. Она
возвращается в Mario Kart 7 снова как гонщик среднего веса. Она
довольно неплоха в качестве гонщика, несмотря на то, что еѐ
постоянно похищала черепаха.

Йоши
Йоши - это динозвр, который был средством передвижения Марио со
времѐн Super Mario World на SNES. В той игре Йоши без труда
проглатывал врагов и получал различные умения в зависимости от
того, какого цвета скорлупу он съедал. Также были красный, синий и
желтый Йоши, у которых были свои особенные способности.
В игре Super Mario World 2: Yoshi's Island, Йоши вместе с малышом
Марио спасал Луиджи от злобных Камека и Малыша Боузера. Эта
игра развилась в отдельную серию игр о Йоши, в которых можно
было играть за Йоши в разных цветах. Он возвращается в Грибное
королевство, чтобы принять участие в различных приключениях и
даже был помощником в Super Mario Galaxy 2.
Йоши всегда был в стартовом наборе в играх серии Mario Kart, так что Mario Kart 7 тут ничем не выделяется.
Изначально он был легковесным гонщиком, но с тех пор набрал пару фунтов и перешѐл в разряд среднего веса. Он
был игровым персонажем во всех играх серии Mario Kart. Вот и теперь он катается на картах под водой, делает
головокружительные трюки и парит в небе!

Тоад
Тоады являются жителями Грибного королевства, которые произошли
от грибов и основали общества вокруг Грибного королевства, о чем
мы впервые увидели в игре Super Mario Bros. 3. Первое появление в
Super Mario Bros. - они были в конце каждого уровня и говорили
"Спасибо, Марио! Но принцесса в другом замке!"
Есть один особенный Тоад (его тоже зовут Тоадом), который
постоянно находится рядом с Марио и Пич во время их приключений
и даже путешествовал с ними через Субкон-мир в Super Mario Bros. 2,
где у него были невероятные способности, превосходившие оные у
Марио, Луиджи и Пич. Позднее Тоад получил свою собственную

главную роль в игре Wario's Woods, где ему приходилось спасать от Варио Грибное королевство. В большинстве игр
он изображается трусливым, но он всѐ же делает всѐ от него возможное, чтобы помочь Марио и его друзьям.
Тоад в Mario Kart 7 входил в число легковесных гонщиков, как, впрочем, и во всех играх, начиная с оригинального
Super Mario Kart. Он также доступен для выбора с начала игры.

Донки Конг
Донки Конг - большая горилла и франчайз Нинтендо с начала 80-х.
Первый Донки Конг был противником Марио, так как он похитил
подругу Паулину и держал еѐ в заложниках на крыше здания (Марио
тогда был плотником ещѐ). Марио (конечно же) победил его и
схватил, но потом его освободил Донки Конг Младший, который,
собственно, и вырос в того Донки Конга, которого мы знаем и любим
с серии Donkey Kong Country, а Донки Конг из аркад стал Крэнки
Конгом. В новых играх и эта информация опровергается, указывая,
что Донки Конг Младший имел сына, который и стал теперешним ДК,
то есть Донки Конгом Третьим. Донки Конг Мл. появлялся в играх с
Марио и до Super Mario Kart. Как бы там ни было, в этой игре, как и в
прошлых, он является тяжеловесом и доступе с начала игры.

Боузер
Боузер Купа - тиран из далѐкой Тѐмной Страны, который ни в какую
не хочет отказаться от идеи покорения Грибного королевства и
постоянно пытается украсть Принцессу Пич. Он руководит армией
Купы Труп, в основном состоящей из Куп и различных вариаций и
Гумб, которых жители Грибного королевства прогнали.
Боузера воспитал его отчим, Камек, главарь магических куп, который
таинственным образом связан со смертью отца Боузера, которого
звали Мортоном. Камек обучил Боузера черной магии и использовал
еѐ, чтобы создать восьмерых детей и даже чтобы поймать в ловушку
всѐ Грибное королевство, превратив его в кучу кирпичей. Боузер
являет собой смесь дракона, купы (черепахоподобное существо) и
динозавра.
Несмотря на то, что он не раз пытался прикончить Марио и его брата, его постоянно приглашают на различные
спортивные состязания. Как это всегда было и наверное будет, Боузер - тяжеловесный гонщик, доступный с начала
игры. Он был во всех предыдущих играх серии.

Купа Трупа
Купа Трупа сражался в армии Куп Труп под управлением Боузера
Купы и его отпрысков на протяжении десятилетия, в надежде
завоевать Грибное королевство. У многих из них доброе сердце и
иногда они даже помогали Марио и Тоадам. Некоторые даже
принимали участие в спортивных соревнованиях. Например, одному
Купе Трупе очень нравилось ездить на картах и он принимал участие
вместе с Боузером, Марио и остальными начиная с Super Mario Kart на
SNES. Он должен был выступить восьмым гонщиком в Mario Kart 64,
но его место было занято Варио, который украл до начала соревнований его карт. Эта трагическая история
рассказывается в руководстве к Mario Kart 64, но к Mario Kart 7 ему удаѐтся отвоевать своѐ место и он становится 8м открытым с начала игры гонщиком, в то время как Варио открывается позднее. Купа Трупа весьма умелый
легковесный гонщик и один из любимых персонажей у многих фанатов. За последние годы их лица стали
посимпатичнее...

Открываемые персонажи

Дэйзи
Принцесса Дэйзи из Сарасаленда впервые появилась в игре Super
Mario Land, которая вышла два десятилетия тому назад. Еѐ роль в игре
была той же, что и у Пич, еѐ нужно было спасти от злого пришельца
Татанги, которого нанял Варио, чтобы отвлечь Марио в то время как
сам Варио пробрался в личный замок Марио и захватил его. После
того, как она была спасена Марио, она не появлялась вплоть до Mario
Tennis для N64, где она была партнѐром Принцессы Пич. С тех пор
она появляется как партнѐр Принцессы и часто флиртует с Луиджи.
Их уже считают парочкой. Еѐ можно открыть в Mario Kart 7 выиграв
Кубок гриба на 150сс.

Скромняга
Скромняги одно время помогали Камеку удерживать Йоши от
спасения Малышей Марио и Луиджи. Позднее они мучали Марио и
его друзей в их снах в мире Субкона. Со временем они стали также
принимать участие в спортивных соревнованиях и праздниках
Грибного королевства и впервые выступили в качестве гонщиков в
игре Mario Kart DS, где за них можно было играть только в режиме
скачивания игры. В Mario Kart 7 ими можно играть как гонщиками

среднего веса в красной куртке на белом планере. Их символ - их маска. В сетевых заездах появлялись Скромняги
разных цветов, что привело к слухам, не является ли это читерством. Вы можете открыть их выиграв первое место в
Кубке панциря на 150cc.

Mii
Mii, по сути, являются вашими виртуальными копиями как аватары. Впервые Mii появились на Wii и концепт был
перенесѐн на 3DS. В Mario Kart Wii они были зрителями и гонщиками. В Mario Kart 7 всѐ так и осталось. В
зависимости от настроек аватара, это гонщики в лѐгкой, средней или тяжелой весовой категории.

Розалина
Розалина уже во второй раз появляется в игре серии Mario Kart. Она гонщик в средней весовой категории и в этот раз она без Лумы, в
отличие от Mario Kart Wii. У Розалины улучшенные характеристики
веса, скорости и движению по бездорожью. Как и в Mario Kart Wii,
Розалина - открываемый персонаж, которого можно получить после
победы в Кубке звезды на уровне сложности 150cc. В игре есть еѐ
личная трасса под названием Ледяной мир Розалины, который имеет
элементы из серии Super Mario Galaxy, где она была одним из главных
персонажей. Чтобы открыть еѐ, нужно приехать первым в Кубке
звезды на 150cc.

Варио
Варио является одним из врагов Марио (хотя иногда он выступает в
качестве героя. Например в Super Mario 64 DS). Он толст и в его играх
речь идѐт в основном о жадности. У него есть помощник Валуиджи и
они очень похожи поведением. Варио можно открыть как тяжеловеса
выиграв Кубок цветка на 150cc.

Лакиту

Лакиту можно встретить в играх Super Mario Bros., Super Mario World
и многих других. Одному нравится записывать видео (Super Mario 64),
другому нравится спасать падающих гонщиков (игры серии Mario
Kart), третьему нравится кидать шипастиков, но этому - этому
нравится быть гонщиком. Как же он нажимает на газ? Мы не знаем,
потому что у него нет ног... Вы можете открыть его приехав первым в
Кубке молнии на 150cc.

Королева-пчела

Королевой-пчелой теперь зовут королеву пчѐл из дебютировавшей в
2007 году Super Mario Galaxy для Wii. Еѐ тело уменьшено в размерах,
чтобы поместиться в карте, так как предыдущая версия была
настолько огромной, что Марио приходилось карабкаться по ней –
соответственно и категория у неѐ, тяжеловесная. Вы откроете еѐ,
приехав первым на Кубке банана на 150cc.

Егоза
У Егоз очень много ног. Впервые Егоза появилась в Лесу Иллюзий в
Super Mario World. Часто Егозы были боссами или просто
надоедливыми врагами, как в Super Mario Galaxy 2. Одна из них
увлеклась ездой на картах и дополнительные руки помогают кидать
предметы и ехать одновременно. В машине Егоза выглядит очень
забавно. Вы можете открыть еѐ, выиграв Кубок листа на 150cc.

Марио-металл
В этой игре Марио-металл является ещѐ одни открываемым
персонажем. Это тяжеловесный гонщик с преимуществом в весе и
скорости. Он - один из четырѐх новых гонщиков в серии. На его
логотипе изображена сияющая металлическая версия знаменитой M.
У него также свой голос. Чтобы открыть его, нужно приехать первым
в Особом кубке на 150cc.

Режимы игры
В Mario Kart 7 есть пять режимов игры. А именно:







Гран-при
Гонка
На время
Бой с шарами
Бой с монетками

Гран-при
Участвуйте в соревнованиях на получение 8 кубков! В каждом из них вас ждут четыре разных уровня сложности:






50cc
100cc
150cc
Зеркальный режим
Каждый чемпионат состоит из четырѐх трасс. Сюда входят:










Кубок гриба
Кубок цветка
Кубок звезды
Особый кубок
Кубок панциря
Кубок банана
Кубок листа
Кубок молнии

Гонка
А вот и гонка! Хватайте ваш карт и участвуйте в заездах с друзьями на 32 трассах.
Гонка - обычное соревнование на одной трассе. В неё можно играть локально или через многопользовательский
режим.

На время
Катайтесь в своѐ удовольствие, чтобы побить рекорд по времени. Ваши баллы будут рассылаться через SpotPass.

Бой с шарами
Этот режим возвращается из предыдущих игр в слегка изменѐнной форме. У вас есть 3 шара и ваша цель уничтожить как можно больше чужих шаров, не теряя своих. Если вы потеряете все шары - вы возродитесь с тремя
другими, но вас лишат части заработанных баллов.

Бой с монетками
В бое за монетки вы ездите во арене и пытаетесь собрать как можно больше монеток (максимум 10). В то же время
вы можете брать предметы из кубиков и атаковать полученным оружием ваших оппонентов, чтобы отнимать монеты
(по три за удар). Тот, у кого в конце раунда будет больше всех монет, побеждает.

Трассы
Вот список трасс в Mario Kart 7. Читайте и узнавайте советы, такие как сокращения и секреты.

Кубок гриба





Трасса Тоада
Холмы Дэйзи
Мыс Чип-Чипа
Маскарад Скромняги

Кубок цветка





Остров Вуху
Трасса Марио
Мелодиодром
Крутой перевал

Кубок звезды





Канал растения-пираньи
Галеон Варио
Город Купы
Гора Вуху

Особый кубок





Джунгли ДК
Ледяной мир Розалины
Замок Боузера
Трасса Радуга (Особый кубок)

Кубок панциря





Трасса Луиджи (N64)
Замок Боузера 1 (GBA)
Грибное ущелье (Wii)
Дворец Луиджи (DS)

Кубок банана





Пляж Купа Трупа (N64)
Трасса Марио 2 (SNES)
Торговый центр (Wii)
Пинбол Валуиджи (DS)

Кубок листа





Пустыня Калимари (N64)
Перевал ДК (DS)
Лайнер Дэйзи (GCN)
Кленовая аллея (Wii)

Кубок молнии





Мыс Купа (Wii)
Джунгли Дино Дино (GCN)
Воздушная крепость (DS)
Трасса Радуга (Кубок молнии) (SNES)

Кубок гриба
Кубок гриба





Трасса Тоада
Холмы Дэйзи
Мыс Чип-Чипа
Маскарад Скромняги

Трасса Тоада
Трасса Тоада - это первая трасса в Кубке гриба. Это отличная трасса для скольжения, но в ней не так уж много
сокращений, как в некоторых других трассах в Mario Kart 7.

Чтобы получить ускорение можно воспользоваться несколькими рампами, но самая большая из них появится после
первого круга перед мостом за первым поворотом. Вы можете объехать еѐ, но вы упустите несколько монет.

Если вы окажетесь позади соперников и у вас есть Гриб ускорения или Супер-Гриб ускорения, на последнем
повороте можно сильно срезать между трубами, которыми закидана ловушка слева от финишной черты. Если вы
напоретесь на трубу - заезд будет потерян. Можно также воспользоваться звездой неуязвимости.

Холмы Дэйзи
Холмы Дэйзи - вторая трасса на Кубке гриба. Тут есть несколько сокращений. Когда увидите второй участок с
белыми цветами, используйте Гриб ускорения или дрифт, чтобы проехать по ним - тут будет скрытая рампа, которая
поможет оторваться от оппонентов.

Перед главным прыжком сверните резко влево и спускайтесь по холму вниз. Тут будет небольшая рампа с
несколькими полосами ускорения, которые запустят вас в воздух и позволят сократить большую часть мельничной
деревни.
Если вы решите поехать на большую рампу, цельте карт вправо перед прыжком. Скользите через воздух и
приземляйтесь на крышах по правую сторону, чтобы получить доступ к серии ускоряющих полос, которые позволят
проехать через деревню быстрее и безопаснее.

Мыс Чип-Чипа
Мыс Чип-Чипа - третья трасса на Кубке гриба. В Англии его называют Cheep Cheep Cape. Это первая трасса на
Кубке гриба с подводным участком.

Первое сокращение на этой трассе довольно бестолково. На пирсе, прежде чем вы въедете в лагуну, езжайте резко
вправо, чтобы попасть под воду на расположенный чуть выше путь. На этой трассе раскидано небольшое количество
монет, но узость и отсутствие предметов вынуждают держаться основного пути.

Когда вы въедете в пещеру, оставайтесь в левой стороне, пока не доберѐтесь до узкого прохода. Используйте
ускорение, чтобы перелететь воду, но в конце нырните, чтобы коснуться двух ускоряющих полос у берега.

Маскарад Скромняг
Маскарад Скромняг - последняя трасса на Кубке гриба. Как только вы окажетесь на рынке, крутите руль влево и
используйте ускорение, чтобы попасть на крыши палаток. Используйте здесь ускоряющие полосы, чтобы быстрее
проехать через этот участок и избежать атак едущих внизу оппонентов.

После рынка нужно будет ехать по долгому S-образному повороту. В конце кривого поворота, оставайтесь слева и
спрыгивайте на нижний путь. Тут будет несколько монет и ускоряющая полоса, которая вернѐт вас на основную
трассу.

Кубок цветка
Кубок цветка





Остров Вуху
Трасса Марио
Мелодиодром
Крутой перевал

Остров Вуху
Остров Вуху - первая трасса на Кубке цветка, а также первая трасса, состоящая из отрезков, вместо кругов. В Англии
она называется Wuhu Island Loop. Трасса располагается на острове Вуху из игры Wii Sports Resort.
Начинается заезд в деревне. Выезжайте из города, затем через мост и следуйте дороге, избегая траффика. В траве
справа и слева от дороге раскиданы небольшие рампы. Используйте их, если у вас есть предметы с ускорением.

Во время второго участка, вы будете кружить вокруг горы. Оставайтесь на внешней стороне пока не увидите путь
внизу. Спрыгивайте вниз, чтобы попасть на прямую дорожку с монетами и ускоряющими полосами в конце, которые
помогут оторваться от оппонентов.

Рядом с местом, где после первого сокращения появляется земля, есть три столба, которые торчат из воды справа от
трассы. Это сокращение очень сложное, любая ошибка приведѐт к падению в воду. Нужно резко срезать вправо
перед первым столбом, затем прыгать, чтобы попасть на ускоряющую полосу. Вообще, лучше не заморачиваться, и
ехать нормальной дорогой (но если уж так хочется...).

Рядом с началом третьего участка вы увидите маяк справа. Езжайте на гравий (не бойтесь, вы не замедлитесь), и
затем на ускоряющие полосы, чтобы ускориться перед прыжком. Пока вы находитесь в воздухе, вы можете
скорректироваться и вернуться на дорогу слева. Если у вас был хороший разгон и вам повезѐт, летите к воздушному
потоку и позвольте запустить вас ещѐ выше и продолжайте скользить к деревне.

Трасса Марио
Трасса Марио - вторая трасса на Кубке цветка. Тут есть цветущие вишнѐвые деревья, озеро, а также участок замка
Принцессы Пич. Эта трасса была показана в трейлере к игре.

Хотя это и не сокращения, но резкие повороты можно сокращать, используя предметы, въезжая в траву. Сохраняйте
доступные грибы и звѐзды для этих участком, чтобы выиграть секунды.

Мелодиодром
Мелодиодром - третья трасса на Кубке цветка. В Англии он называется Melody Motorway. Тут есть пара сокращений.

После участка с Растениями Пираниями, вы увидите слева горку. Используйте что-нибудь для ускорения через траву
и езжайте на горку, чтобы вырваться вперѐд.

На последнем повороте перед финишной чертой вы увидите посередине трасса барабан. Приближайтесь к повороту
с внешней стороны и начинайте дрифтовать. Внутрення стена превратится в точку для прыжка и вы сможете
оттолкнуться от неѐ на барабан и затем обратно на дорогу, таким образом выигрывая дополнительные
миллисекунды.

Крутой перевал
Крутой перевал - последняя трасса на Кубке цветка. В Англии она называется Alpine Pass. Тут есть несколько
сокращений и пару приѐмов получения дополнительного времени.
В участках, где вы будете в воздухе, следите за трубами. Некоторые из них неожиданно могут выстрелить воздухом
и помогут поднять выше и продолжить параглайдинг.

После второго прыжка с планированием, если у вас есть звезда для ускорения, срезайте справа, когда закончатся
деревья. Там будет рампа, которая приведѐт сразу к большому холму.

Кубок звезды
Кубок звезды





Канал растения-пираньи
Галеон Варио
Город Купы
Гора Вуху

Канал растения-пираньи
Канал растения-пираньи (также Piranha Plant Pipeway) - первая трасса в Кубке звезды в Mario Kart 7. Тут есть спуск
по воде и многочисленные растения-пираньи. Тут также есть отклик к подземным уровням из серии Super Mario
Bros. .

После первого Растения Пираньи будет узкая дорожка с монетками. Награда того не стоит, так что лучше не суйтесь
туда.
Рядом с концом подводного участка держитесь правой части стены, пока не увидите течение, выходящее из трубы.
Используйте его, чтобы закинуть себя на помосты и используйте ускорение, чтобы оторваться.

Когда будете ускоряться с рампы и вылетать из канализации, держитесь низа, чтобы пролететь над кирпичной
стеной. Постарайтесь приземлиться после ямы в белой изгороди, дальше через резкий S-образный поворот.

Галеон Варио
Галеон Варио - вторая трасса на Кубке звезды. Тут есть несколько хороших сокращений. Первое - вначале трассы,
когда карт вылетает из воды будут на выбор две дороги. Езжайте по верхней, она быстрее.

Держитесь левой стороны как только попадѐте в воду, чтобы ехать верхним путѐм. На этом пути будет много
монеток и рамп, которые позволят набрать скорость.

На развилке дороги, сразу после качающегося якоря, езжайте правой дорогой. На ней будут ускоряющие полосы,
которые помогут набрать скорость. Будьте, однако, осторожны, так как этот путь заканчивается резким поворотом
вправо.

Город Купы
Город Купы или Koopa City - третья трасса в Кубке Звезды в Mario Kart 7, пролегает в футуристической обстановке,
где игроки находятся в городе, освещаемом неоновыми лампами и знаками. Эта трасса принадлежит Боузеру.

Единственное большое сокращение будет ближе к финишной линии. Как только вы воспользуетесь рампой, которая
запустит вас в воздух, делайте крен влево и парите к Боузеролѐту, который подбросит вас выше. Используйте его,
чтобы подняться выше и лететь дальше вперѐд.

Гора Вуху
Гора Вуху - последняя трасса на Кубке звезды. Это ещѐ одна поделѐнная на отрезки трасса, то есть для победы надо
проехать как можно быстрее все три участка. Однако на этой трассе присутствуют сокращения.
Вначале вы увидите большой камень посредине озера, в которое вы даже можете въехать, но вряд ли так будет
быстрее. Здесь также будет замок, в который вы можете въехать и сократить путь, если у вас есть Гриб ускорения.

Когда будете на Горе Вуху, остановитесь прямо перед там как въехать в первый тоннель. Справа, где заканчивается
забор и начинается тоннель, будет проезд. Езжайте обратно, чтобы развернуться и съезжайте с края, чтобы упасть к
озеру. Если всѐ будет правильно сделано, вы приземлитесь прямо перед третьим чекпойнтом. Очень полезно
использовать в онлайне на Гран-при, потому что вы выигрываете до 20 секунд.
Примечание: 15 мая 2012 года в Северной Америке был выпущен патч, который исправляет этот чит. Патч можно
найти и скачать в E-Shop.

Наконец, в самом конце трассы, во время полѐта, вы можете либо приземлиться на платформе справа или попасть на
рампу справа. Правый путь будет быстрее.

Особый кубок
Особый кубок





Джунгли ДК
Ледяной мир Розалины
Замок Боузера
Трасса Радуга (Особый кубок)

Джунгли ДК
Студия Retro Studios, которая разработала Donkey Kong Country Returns, помогла также создать эту трассу для
Особого кубка.

Примерно в половине пути, вам нужно будет уворачиваться от Тики Так-существ. Сразу после последнего врага
сворачивайте налево с трассы, там будет деревянный путь. Делайте туда резкий поворот и вы попадѐте к рампе,
которая закинет вас в воздух, тем самым ускорив.

Ледяной мир Розалины

Внутри ледяной пещеры будет узкий путь, который разделяется направо. Там также будут ускоряющие полосы, но
лучше не пользоваться ими, так как там очень легко свалиться с края. Лучше оставаться слева, но если вы успешно

сможете проехать справа, вы сможете сэкономить пару секунд. Также, сразу после начала гонки будет резкий
большой поворот вокруг ямы.
Там будет небольшая рампа.
Скользите к рампе и перелетайте на другую сторону.

Замок Боузера

На полпути вы встретите пару прыгающих камней, охраняющих вход в коридор. Перед вторым посмотрите налево и
вы увидите рампу, которая перекинет через лаву. Делайте резкий разворот и езжайте на рампу, чтобы найти
сокращение, ведущее к серии вращающихся лезвий.

Трасса Радуга (Особый кубок)
Этот путь может оказаться очень запутанным, но в основном, скорость - не ваш лучший друг. Тут снова отрезки
вместо кругов, на каждом из которых будут участки, помогающие набирать скорость.

Кубок панциря
Кубок панциря





Трасса Луиджи (N64)
Замок Боузера 1 (GBA)
Грибное ущелье (Wii)
Дворец Луиджи (DS)

Трасса Луиджи
Когда будете на участке с нормальной дорогой или сокращением через траву, езжайте по второму, там будут
ускоряющие полосы и монетки.

Замок Боузера 1

В этой (к сожалению) единственной трассе с GBA вы встретитесь с резкими поворотами, прыгающими огненными
шарами, злыми прыгающими камнями и бесконечной лавой. Трасса может довести вас до безумия, потому что если
замешкаете, будет очень тяжело догнать остальных соперников. Однако тут есть и одно хорошее сокращение, где
нужно планировать в воздухе.











Можно сократить на некоторых поворотах, где нет перил, перепрыгивая через лаву. Удостоверьтесь, что у вас
достаточно скорости для прыжка, иначе вы зажаритесь.
Не забывайте делать трюки, чтобы получать небольшое ускорение на рампах.
В то же время, избегайте прыгающие огненные шары, появляющиеся тут и там и ямы, касание к которым
затормозит вас и вы потеряете монеты.
Тут всего несколько участков с пересечѐнной местностью, но если вы попадѐте на них, вы снова потеряете
скорость.
Пять прыгающих камней поселились в замке и с удовольствием затопчут любого, кто будет проезжать мимо.
Либо просто избегайте их, либо проезжайте под ними, когда они в воздухе.
Многие монеты раскиданы рядом с упомянутыми выше преградами. Нужно быть чрезвычайно осторожными и
брать их в дрифте.
На втором кругу появится рампа для планирования. Используйте, чтобы перелететь через прыгающие огненные
шары.
Или, ныряйте планером на четвѐртую рампу и быстро вверх, чтобы пропустить последний поворот трассы.
Тут нужно немного попрактиковаться, но сокращение действительно стоящее, особенно в шумной гонке или
заезде на время.



И, наконец, используйте Грибы ускорения на первом участке с гравием. Таким образом вы сможете сохранить
пару поворотов и сохранить скорость.

Грибное ущелье
Грибное ущелье впервые появилось в Mario Kart Wii, и позволяло гонщикам использовать грибы в качестве
трамплинов.
Когда доедете до развилки с грибами впереди, езжайте налево к рампе и большому прыжку с полѐтом.

Дворец Луиджи
Дворец Луиджи

Кубок банана
Кубок банана





Пляж Купа Трупа (N64)
Трасса Марио 2 (SNES)
Торговый центр (Wii)
Пинбол Валуиджи (DS)

Пляж Купа Трупа
Здесь два сокращения.





После первой площадки ускорения с крабами и монетами, прямо впереди будет возможность подпрыгнуть с
помощью ускоряющего предмета (Звезда или Гриб). Если удастся не сбиться с пути, вы окажетесь на горке с
горкой для полѐта вверху, которая запустит вас в пещеру и даст пару секунд преимущества.
Второе сокращение можно использовать, если не получит с первым. Если нет ускоряющего предмета, просто
ныряйте вправо под воду рядом со следующей дюной. Вы можете взять пару монет на берегу и обогнать каждого,
кто не захотел мочить ножки.

Трасса Марио 2
Большую часть трассы желательно оставаться на внутренней стороне трассы и собирать монеты, но и тут есть пара
сокращений.



После первого поворота будет следующий поворот вправо, но если у вас есть ускоряющий предмет, вы можете
просто проехать справа вне дороги и воспользоваться рампой. Прыгайте с неѐ и вы выиграете дополнительные
секунды времени.



После того как после долгого поворота будете выезжать на прямую и после взлетной горки, попарите секунду и
затем ныряйте влево. Вы обогнѐте поворот и перелетите через стену.

Торговый центр
Сокращения в Торговом центре
В помещении, перед тем как появятся две машины, управляемые Mii, вы можете выехать на участок, где вы сможете
лететь. Поверните на секунду направо вместо влево на небольшой рампе снаружи центра, и вы снова будете лететь.
Для дополнительного ускорения уходите влево на полосы ускорения и затем вправо между столбами и частью,
которая делит дорогу пополам.
Еще одно сокращение, точнее, возможность набрать скорость - две полосы ускорения на эскалаторе. Езжайте на
правые полосы эскалатора и выполняйте в самом начале трюк. Перед тем как съехать делайте ещѐ раз трюк для
ускорения. Работает на любых эскалаторах, в любом направлении.

Пинбол Валуиджи
Пинбол Валуиджи - трасса, впервые появившаяся в Mario Kart DS.

Кубок листа
Кубок листа





Пустыня Калимари (N64)
Перевал ДК (DS)
Лайнер Дэйзи (GCN)
Кленовая аллея (Wii)

Пустыня Калимари

Перевал ДК
Перевал ДК

Лайнер Дэйзи
Кленовая аллея
Это трасса из игры Mario Kart Wii

Кубок молнии
Кубок молнии





Мыс Купа (Wii)
Джунгли Дино Дино (GCN)
Воздушная крепость (DS)
Трасса Радуга (Кубок молнии) (SNES)

Мыс Купа
Когда будете проезжать участки с ускоряющейся водой, используйте в траве грибы, чтобы срезать.

Джунгли Дино Дино

Воздушная крепость
Воздушная крепость

Трасса Радуга (Кубок молнии)
Эта трасса была в оригинальном Mario Kart на SNES. Очень сложная трасса, так как тяжело удержаться на дороге.
Будьте осторожны, когда будете использовать определѐнные предметы. Это тонкая, но не короткая трасса.

Сокращения
Здесь вы можете увидеть все
многопользовательском режиме.

сокращения,

которые

вам

помогут

в

установлении

рекорда

или

в

Кубок гриба
ТРАССА ТОАДА




После выхода из тоннеля и рампы ускорения, слева от вас будет грязь и ещѐ одна рампа. Вам понадобится гриб,
чтобы не потерять скорость и воспользоваться этой рампой.
После последнего поворота вы можете ускориться через грязный участок с трубами.
ХОЛМЫ ДЭЙЗИ





Перед главным прыжком резко поверните налево и езжайте вниз по холму. Тут будет небольшая рампа с
несколькими полосами ускорения, которые запустят вас в воздух и позволят сократить большую часть
мельничной деревни.
Если вы решите поехать на большую рампу, цельте карт вправо перед прыжком. Скользите через воздух и
приземляйтесь на крышах по правую сторону, чтобы получить доступ к серии ускоряющих полос, которые
позволят проехать через деревню быстрее и безопаснее.

МЫС ЧИП-ЧИПА





Первое сокращение на этой трассе довольно бестолково. На пирсе, прежде чем вы въедете в лагуну, езжайте резко
вправо, чтобы попасть под воду на расположенный чуть выше путь. На этой трассе раскидано небольшое
количество монет, но узость и отсутствие предметов вынуждают держаться основного пути. Если только вы не
используете Гриб ускорения - в этом случае вы можете прыгнуть и перелететь через яму.
Когда вы въедете в пещеру, оставайтесь в левой стороне, пока не доберѐтесь до узкого прохода. Используйте
ускорение, чтобы перелететь воду, но в конце нырните, чтобы коснуться двух ускоряющих полос у берега.

МАСКАРАД СКРОМНЯГ





Как только вы окажетесь на рынке, крутите руль влево и используйте ускорение, чтобы попасть на крыши
палаток. Используйте здесь ускоряющие полосы, чтобы быстрее проехать через этот участок и избежать атак
едущих внизу оппонентов.
После рынка нужно будет ехать по долгому S-образному повороту. В конце кривого поворота, оставайтесь слева и
спрыгивайте на нижний путь. Тут будет несколько монет и ускоряющая полоса, которая вернѐт вас на основную
трассу.

Кубок цветка
ОСТРОВ ВУХУ







Во время второго участка, вы будете кружить вокруг горы. Оставайтесь на внешней стороне пока не увидите путь
внизу. Спрыгивайте вниз, чтобы попасть на прямую дорожку с монетами и ускоряющими полосами в конце,
которые помогут оторваться от оппонентов.
Рядом с местом, где вы приземляетесь после первого сокращения есть три столба, которые торчат из воды справа
от трассы. Это сокращение очень сложное, любая ошибка приведѐт к падению в воду. Нужно резко срезать вправо
перед первым столбом, затем прыгать, чтобы попасть на ускоряющую полосу. Вообще, лучше не заморачиваться,
и ехать нормальной дорогой (но если уж так хочется...).
Рядом с началом третьего участка вы увидите маяк справа. Езжайте на гравий (не бойтесь, вы не замедлитесь), и
затем на ускоряющие полосы, чтобы ускориться перед прыжком. Пока вы находитесь в воздухе, вы можете
скорректироваться и вернуться на дорогу слева. Если у вас был хороший разгон и вам повезѐт, летите к
воздушному потоку и позвольте запустить вас ещѐ выше и продолжайте скользить к деревне.
ТРАССА МАРИО




Хотя это и не сокращения, но на этой трассе есть много долгих поворотов, которые можно быстрее проехать, если
ехать напрямую через траву. Сохраняйте доступные грибы и звѐзды для этих участком, чтобы выиграть секунды.
После запускающей рампы, направляйте глайдер к рампе в траве, приземляйтесь на неѐ, выполняйте трюк и
возвращайтесь на трассу.
МЕЛОДИОДРОМ




После участка с Растениями Пираниями, вы увидите слева горку. Используйте что-нибудь для ускорения через
траву и езжайте на горку, чтобы вырваться вперѐд.
На последнем повороте перед финишной чертой вы увидите посередине трасса барабан. Приближайтесь к
повороту с внешней стороны и начинайте дрифтовать. Внутрення стена превратится в точку для прыжка и вы
сможете оттолкнуться от неѐ на барабан и затем обратно на дорогу, таким образом выигрывая дополнительные
миллисекунды.
КРУТОЙ ПЕРЕВАЛ




В участках, где вы будете в воздухе, следите за трубами. Некоторые из них неожиданно могут выстрелить
воздухом и помогут поднять выше и продолжить параглайдинг.
После второго прыжка с планированием, если у вас есть звезда для ускорения, срезайте справа, когда закончатся
деревья. Там будет рампа, которая приведѐт сразу к большому холму.

Кубок звезды
КАНАЛ РАСТЕНИЯ-ПИРАНЬИ





После первого Растения Пираньи будет узкая дорожка с монетками. Награда того не стоит, так что лучше не
суйтесь туда.
Рядом с концом подводного участка держитесь правой части стены, пока не увидите течение, выходящее из
трубы. Используйте его, чтобы закинуть себя на помосты и используйте ускорение, чтобы оторваться.
Когда будете ускоряться с рампы и вылетать из канализации, держитесь низа, чтобы пролететь над кирпичной
стеной. Постарайтесь приземлиться после ямы в белой изгороди, дальше через резкий S-образный поворот.
ГАЛЕОН ВАРИО






Держитесь левой стороны как только попадѐте в воду, чтобы ехать верхним путѐм. На этом пути будет много
монеток и рамп, которые позволят набрать скорость.
На развилке дороги, сразу после качающегося якоря, езжайте правой дорогой. На ней будут ускоряющие полосы,
которые помогут набрать скорость. Будьте, однако, осторожны, так как этот путь заканчивается резким поворотом
вправо.
После этой серии ускоряющих полос, скользите на решетчатую дорогу с красным бордюром. Если вы прыгните,
когда будете съезжать с края, можете перепрыгнуть небольшую яму и получить ускорение (вдобавок от того, что
у вас от скольжения).

ГОРОД КУПЫ



Единственное важное сокращение в Городе Купы находится рядом с финишной чертой.. Как только вы
воспользуетесь рампой, которая запустит вас в воздух, делайте крен влево и парите к Боузеролѐту, который
подбросит вас выше. Используйте его, чтобы поднять себя ещѐ выше и вылететь ещѐ дальше вперѐд.



Используя сокращение сверху, вы также можете попасть на трассу, расположенную над основной трассой, что
поможет сократить время. Это очень трудно сделать и для этого потребуется умение и опыт.
ГОРА ВУХУ






На трассе Гора Вуху, остановитесь сразу перед тем, как въехать в первый тоннель. Справа, где заканчивается
забор и начинается тоннель, будет проезд. Езжайте обратно, чтобы развернуться и съезжайте с края, чтобы упасть
к озеру. Если всѐ будет сделано правильно, Лакиту сбросит вас сразу перед третьим чекпойнтом. Это очень
поможет в гонках на время, сохранит вам 20-30 секунд. Использовать это сокращение в мультипользовательской
игре может причинить много недовольства другим игрокам, так что ждите критики.
Если вы не будете использовать это сокращение, будучи во второй секции и приближаясь к замку езжайте в воду,
чтобы пропустить долгий поворот.
В замке есть небольшой проход, который следует брать, только если у вас есть Гриб ускорения или хорошие
внедорожные характеристики.


Особый кубок
ДЖУНГЛИ ДК



Примерно в половине пути, вам нужно будет уворачиваться от Тики Так-существ, а сразу за ними будет мост.
Сразу после моста сворачивайте налево с трассы, там будет деревянный путь. Делайте туда резкий поворот и вы
попадѐте к рампе, которая закинет вас в воздух, тем самым ускорив. Удерживайте стик, и карт нырнѐт и попадѐт
на все ускоряющие полосы.
ЛЕДЯНОЙ МИР РОЗАЛИНЫ







Внутри ледяной пещеры будет узкий путь, который разделяется направо. Там также будут ускоряющие полосы,
но лучше не пользоваться ими, так как там очень легко свалиться с края. Лучше оставаться слева, но если вы
успешно сможете проехать справа, вы сможете сэкономить пару секунд. Постарайтесь скользить и держитесь так,
чтобы только задние шины касались ускоряющих полос.
После первого круга ледяной мост исчезнет, так что придѐтся падать в воду снизу. Если вы используете Гриб
ускорения сразу перед рампой, вы попадѐте не в воду, а на лѐд. Вы также можете прыгнуть на лѐд без гриба, если
у вас достаточно хорошая скорость. Если нажмѐте стиком вниз, всѐ будет иначе.
Если у вас есть возможность и время, вы можете прыгнуть и ускориться через большой поворот вокруг бездны.
ЗАМОК БОУЗЕРА



На полпути вы встретите пару прыгающих камней, охраняющих вход в коридор. Перед вторым посмотрите
налево и вы увидите рампу, которая перекинет через лаву. Делайте резкий разворот и езжайте на рампу, чтобы
найти сокращение, ведущее к серии вращающихся лезвий, и затем в воду.
ТРАССА РАДУГА





Сразу после первого участка вы можете скользя перескочить через небольшие бело-красные полосы.
После кругов вокруг планеты и по дороге к пусковому участку, вы можете использовать два Гриба ускорения,
чтобы ускориться и пропустить большую часть кривой дороги.
Рядом с финишем, когда будете проезжать через большой U-подобный участок дороги - езжайте снова на краснобелые края. Вы можете либо разогнаться, чтобы пропустить остаток трассы, либо проехать (рискованный
вариант).

Кубок панциря
ЗАМОК БОУЗЕРА 1 (GBA)



На втором и третьем кругах, в начале заполненной полосами ускорения дороге появится рампа. Как только вы
будете в воздухе, крените влево к другой рампе, вылезающей из лавы. Если получится прилететь к ней, вы
сможете сэкономить участок дороги.

Кубок листа
ПЕРЕВАЛ ДК (DS)



После поворотов со снежками, будет куча снега, которую вы можете объехать. Если у вас есть Гриб ускорения
или хорошие внедорожные характеристики, ускоряйтесь к вершине и там будет лежать предмет. Хотя вы и не
вырвитесь вперѐд, но предмет может вам подарить Тройку красных панцирей, Тройку грибов ускорения или даже
звезду.

Кубок молнии[1]
ДЖУНГЛИ ДИНО ДИНО (GCN)






После того, как вы проедете через тоннель после топающего динозавра, поверните вправо на узкую и более
прямую рампу. Там также будут лежать два предмета.
Это основное сокращение для трассы Джунгли Дино Дино в Кубке молнии. Когда доберѐтесь до синей
ускоряющей рампы ближе к концу трассы, используйте Гриб ускорения, затем нажимайте вниз на стике. Вы
должны взмыть очень высоко. Если посмотрите влево, вы увидите, что летите над горой, разделяющей вас от
финишной черты. Парите через маленькую гору влево и вы окажетесь значительно дальше, чем ваши соперники.
Если вы улетите слишком далеко влево, вы вылетите за черту трассы. Когда научитесь этому сокращению - вы
сможете экономить до 10 секунд.
Как только вы попадѐте в заполненный гейзерами тоннель, резко поверните вправо на синюю рампу. На вашем
пути будет грязь, которая вас затормозит, даже если у вас высокая проходимость, но полоса ускорения выровняет
скорость.

Запчасти к картам
Запчасти


Карты



Колѐса
Планеры



Карты
Карты
Корпус

Скорость

Ускорение

Масса

Управляемость

Проходимость

Стандартный

0

0

0

0

0

Турбо B

+0.5

-0.5

0

+0.25

-0.25

Паровозик

+0.25

0

+0.25

-0.5

0

Гоночный

+0.5

-0.5

+0.25

-0.25

0

Быстрый багги

+0.25

-0.5

+0.25

-0.25

+0.25

Жаломобиль

0

+0.5

-0.25

-0.5

+0.25

Кактусомобиль

-0.25

-0.25

0

+0.25

+0.25

Облакомобиль

-0.5

+0.25

-0.25

+0.5

0

Яйцемобиль

-0.25

+0.5

-0.25

0

0

Корнишон

+0.5

-0.25

0

-0.25

0

Золотой карт

+0.5

-0.25

+0.25

0

-0.5

Зверомобиль

+0.5

-0.25

+0.25

-0.5

0

Клоуномобиль

0

-0.25

0

+0.5

-0.25

Турботурбо

-0.25

+0.25

-0.25

0

+0.25

Бантомобиль

-0.5

+0.5

-0.25

+0.5

-0.25

Самолѐт

+0.25

+0.25

-0.25

0

-0.25

Буксир

-0.5

0

+0.25

0

+0.25

Колѐса
ОТКРЫВАЕМЫЕ КОЛЁСА

Это список Колѐс, которые вы можете открыть за собранные монеты.
Колесо

Скорость

Ускорение

Масса

Управляемость

Проходимость

Обычные

0

0

0

0

0

Золотые

+1

-0.5

+0.5

-1.25

-2.5

Гигантские

+0.75

-0.75

+1

-1.25

+1.25

Грибы

+0.25

-0.25

-0.5

+1.25

-1.25

Красные

+0.75

-0.5

+0.75

-1.25

+1.25

Роликовые

-0.75

+0.75

-1

+2

-1.25

Слики

+1

-0.25

+0.25

-1.25

-2.5

Узкие

-0.25

+0.25

-0.25

+1.25

-1.25

Губки

-0.25

+0.5

-0.75

0

0

Деревянные

-0.5

+0.5

-0.5

+1.25

0

Планеры
ОТКРЫВАЕМЫЕ ПЛАНЕРЫ

Это список Планеров, которые вы можете открыть за собранные монеты.
Планер

Скорость

Ускорение

Масса

Управляемость

Проходимость

Суперпланер

0

0

0

0

0

Планер-цветок

0

+0.25

-0.25

0

0

Звероплан

0

0

0

0

0

Золотой планер

0

0

0

0

0

Параплан

0

+0.25

-0.25

0

0

Зонтик Пич

0

+0.25

-0.25

0

0

Пикировщик

0

+0.25

-0.25

0

0

Предметы
Новые предметы




Суперлист
Огненный цветок
Счастливая семерка

Старые предметы
















Банан
Тройка бананов
Зелѐный панцирь
Тройка зелѐных панцирей
Красный панцирь
Тройка красных панцирей
Панцирь Колючкина
Суперзвезда
Гриб ускорения
Тройка грибов ускорения
Золотой гриб ускорения
Молния
Блупер
Билл-пуля
Боб-омб

Банан
Банан - предмет из предыдущих игр серии Mario Kart и будучи брошенным под карт, заставляет его крутиться и
терять скорость. Вы можете кидать банан перед за ящиками, чтобы обмануть врага.

Блупер
Блупер - также был в предыдущих играх серии Mario Kart. Он пачкает экран гонщиков впереди вас, при этом их
скорость немного падает. Компьютеры едут медленнее и начинают вихлять. Раньше от Блупера не было особенных
проблем, но в этой игре его усилили. В основном всѐ было проще, так как можно было навигировать по мини-карте.
Иногда он может ослепить самого стреляющего.

Панцирь Колючкина
Это древний предмет, который может изменить весь ход гонки. Когда его используют, панцирь летит к игроку на
первом месте и ударяет по нему с большим радиусом взрыва. Если кто-то окажется на пути панциря и получит удар
от него - случится то же самое, что и при Билл-пуле или при ударе игрока со звѐздочкой. Избежать этот панцирь
можно, если в последний момент перед ударом использовать предмет для ускорения.

Боб-омб
Боб-омб - это бомба, которую можно кидать вперѐд или назад. Она не взрывается сразу при падении, но вытягивает
ноги и несколько мгновений бродит на месте и затем взрывается красным пламенем. Эффект от взрыва Боб-омбы
такой же, как и от Панциря Колючкина.

Билл-пуля
Билл-пуля - тоже из предыдущих частей игры. Часто она даѐтся игроку на последнем месте, чтобы он мог догнать
своих соперников. Билл-пуля помогает игроку ускориться, избежать препятствия и даже сшибать врагов. Как долго
вы будете в форме пули - зависит от вашей позиции в гонке. Единственная вещь, о которой нужно беспокоится, это
то, что Билл-пуля может вернуть вас в нормальную форму в самом неподходящем месте - например у края.

Монеты
Монеты раскиданы по всей трассе. Максимальное количество монет, которые вы можете собрать за гонку - десять.
Чем больше у вас монет, тем больше ваша скорость.
Монеты, которые вы имеете в конце гонки, причисляются к уже заработанными и их количество можно узнать на
странице профиля в канале Мариокарт. За монеты открываются новые болиды и запчасти (см. раздел об
Открываемых предметах).

Огненный цветок

Огненный цветок позволяет стрелять по другим игрокам огненными шарами. Число выстрелов ограничено.
Выстрелы отскакивают от стены и могут попадать в других - если шар попадѐт в противника, тот закрутится, как
если бы он попал на Банан.

Золотой гриб ускорения
Золотой гриб ускорения - предмет из предыдущих игр, использовав который, вы на время получите возможность
выполнять ускорение. Чем чаще вы его используете, тем меньше ускорений вы получаете.

Зелѐный панцирь
Зелѐный панцирь - позволяет сделать выстрел по прямой. Если будете точным, можете сбить оппонента, чтобы он
закрутился и потерял скорость. Будьте осторожны с панцирем, он может отразиться от стены и ударить обратно по
вам. Его также можно использовать для блокировки летящих в вас сзади предметов (панцирь можно просто
удерживать сзади, чтобы отразить летящий в вас снаряд типа другого панциря) или для устранения предметов на
дороге.

Молния
Молния на время уменьшит в размерах и замедлит ваших оппонентов, при этом вы сможете наезжать на них. Чем
дальше ваша позиция, тем быстрее вы вернѐтесь в свою нормальную форму.

Счастливая семерка
Счастливая семерка

Счастливая семерка даѐт игроку семь разных предметов одновременно. Предметы будут вращаться вокруг карта и
игрок может использовать их один за другим. Нажав кнопку использования предмета, будет использован тот
предмет, который в момент нажатия находился перед вами. Если кто-то впереди вас использует этот предмет, вы
можете использовать звезду, чтобы атаковать его - тогда он потеряет предметы.

Гриб ускорения
Гриб ускорения был в каждой игре серии. Его эффект довольно прост - вы получаете ускорение. Он особенно
подходит удара с разгона или для срезания. Если вы вовремя его используете, вы даже сможете перепрыгивать через
провалы в уровнях Ледяной мир Розалины и Мыс Чип-Чипа.

Красный панцирь
Красный панцирь - самонаводящийся снаряд. Красный панцирь очень полезен, так как он сам наводится на цель,
сбивает еѐ и заставляет крутиться и терять скорость. Избежать атаки красного панциря можно повесив на хвост
банан или панцирь. К сожалению, если панцирь летит вас со стороны - этот трюк не поможет.

Суперлист
Суперлист

Суперлист - новый предмет из Super Mario Bros. 3 и Super Mario 3D Land. После его активации у вас на некоторое
время вырастет хвост. С его помощью вы можете атаковать других игроков и уничтожать некоторые объекты в игре.
Лучше всего использовать его, когда вы находитесь позади врагов. Очень хорошее применение Суперлист может
найти в режиме боя, так как игроки постоянно находятся на небольшом участке. Дизайн Суперлиста используется в
качестве символа для Кубка листа.

Суперзвезда
Суперзвезда делает вас неуязвимыми на некоторое время. Кроме того, вы становитесь быстрее. Хотя ни один снаряд
и даже враг или препятствие не смогут нанести вам урон, вы всѐ ещѐ можете свалиться с трассы. Ваш карт
покрывается радугой и музыка играет чуть по-другому. Суперзвезда входит в состав Счастливой семерки.

Тройка бананов
Тройка бананов по сути просто три банана одновременно. Имеет смысл не раскидывать их сразу, а, например,
оставить на хвосте против летящих в вас панцирей.

Тройка зелѐных панцирей
Тройка зелѐных панцирей даѐт вас три зелѐных панциря, которые при первой активации будут вращаться вокруг
вас и будут служить щитом. Иногда имеет смысл не стрелять ими, а удерживать их. Даже если вокруг вас кружатся
панцири, вы всѐ равно уязвимы к ударам. Если в вас ударит молния - панцири разлетятся по дороге.

Тройка грибов ускорения
Тройка грибов ускорения даѐт вам три Гриба ускорения. Это три ускорения, которые вы можете использоваться,
чтобы догнать оппонентов или быстро проехать по сокращению и бездорожью.

Тройка красных панцирей
Тройка красных панцирей даѐт три Красных панциря. После активации, три красных панциря будут вращаться
вокруг карта и будут защищать от других снарядов или гонщиков. Вы всѐ ещѐ можете быть подбиты, если кто-то
выстрелит так, что снаряд пройдѐт между панцирями. Если это произойдѐт - панциря рассыпятся по дороге, поэтому
лучше использовать их как можно быстрее, только если вы не на первом месте - в этом случае они будут защищать
вас от оппонентов сзади.

Открываемый контент
Здесь будут описаны открываемые в игре персонажи, режимы игры и предметы.

Открываемые персонажи
Займите первое место во всех Гран-при, чтобы открыть следующих Персонажей.
Персонаж

Как открыть

Mii

Выиграйте все кубки на любом уровне
сложности

Дэйзи

Займите первое место в Кубке гриба 150cc

Варио

Займите первое место в Кубке цветка 150cc

Розалина

Займите первое место в Кубке звезды 150cc

Марио-металл

Займите первое место в Особом кубке 150cc

Скромняга

Займите первое место в Кубке панциря
150cc

Королева-пчела

Займите первое место в Кубке банана 150cc

Егоза

Займите первое место в Кубке листа 150cc

Лакиту

Займите первое место в Кубке молнии 150cc

Открываемые кубки
Выполните следующие действия, чтобы открыть дополнительные кубки.
Кубок гриба

Как открыть

Кубок гриба

Открыт с начала игры

Кубок цветка

Выиграйте Кубок гриба

Кубок звезды

Выиграйте Кубок цветка

Особый кубок

Выиграйте Кубок звезды

Кубок панциря

Открыт с начала игры

Кубок банана

Выиграйте Кубок панциря

Кубок листа

Выиграйте Кубок банана

Кубок молнии

Выиграйте Кубок листа

Зеркальный режим

Выиграйте каждый кубок на уровне 150cc, чтобы открыть Зеркальный Режим.

Запчасти
Собирайте Монеты во время игры, чтобы увеличить их количество. В игре можно открыть 24 запчасти и они
открываются в случайном порядке. Колѐса, Планеры и Карты открываются при получении следующего
количества монет:

















50 Монет
100 Монет
150 Монет
200 Монет
250 Монет
300 Монет
400 Монет
500 Монет
600 Монет
700 Монет
800 Монет
900 Монет
1000 Монет
1200 Монет
1400 Монет











1600 Монет
1800 Монет
2000 Монет
2500 Монет
3000 Монет
3500 Монет
4000 Монет
4500 Монет
5000 Монет
ОТКРЫВАЕМЫЕ КАРТЫ















Это список Картов, которые вы можете открыть, собирая монеты.
Турбо B
Паровозик
Бантомобиль
Жаломобиль
Гоночный
Яйцемобиль
Зверомобиль
Кактусомобиль
Облакомобиль
Клоуномобиль
Турботурбо
Буксир
Корнишон
ОТКРЫВАЕМЫЕ КОЛЁСА








Это список Колѐс, которые вы можете открыть за собранные монеты.
Узкие колѐса
Красные колѐса
Колеса Слики
Колеса Губки
Деревянные колѐса
Колѐса Грибы
ОТКРЫВАЕМЫЕ ПЛАНЕРЫ








Это список Планеров, которые вы можете открыть за собранные монеты.
Планер-цветок
Зверопланер
Параплан
Зонтик Пич
Пикировщик
Зверопланер (5000 монет)

Золотые запчасти к картам
Это список золотых запчастей, которые можно открыть в Mario Kart 7:
Запчасть

Как открыть

Золотой планер

Встретьте в StreetPass 100 человек / или соберите 10
000 монет.

Золотой
стандартный
карт

Наберите рейтинг более 10 000 пунктов / или
соберите 20 000 монет.

Золотые колѐса

Выиграйте каждый кубок, затем каждый кубок в
Зеркальном Режиме на всех уровнях сложности и
получите минимум 1 звезду на каждом кубке / или
соберите 15 000 монет.

Золотой руль
Сыграйте 100 матчей, используя при этом на протяжении 80% времени вид от лица, чтобы открыть Золотой руль.
Если вы сыграете 20 матчей бег гироскопа, руль у вас заберут.

Другая концовка и заглавный экран
Займите первое место во всех кубках и всех скоростях, чтобы увидеть другую концовку и другой заглавный экран.

Как получить три звезды в профиль
Чтобы выиграть звѐзды в профиль, сделайте следующее:





1 звезда - выиграйте все кубки и режимы с мин. 1 звездой
2 звезды - выиграйте все кубки и режимы с мин. 2 звездами
3 звезды - выиграйте все кубки и режимы с мин. 3 звездами

Читы
Суперускорение в начале гонки
Не жмите на газ, пока не появится 2-ка и не начнѐт гаснуть. Теперь нажимайте кнопку газа, чтобы получить
ускорение на старте.

Как делать мини-ускорения
Ускорения можно делать, делая прыжки на определѐнных трассах:




Жмите на прыжок сразу после края рампы, чтобы получить ускорение и сделать трюк.
Жмите прыжок на музыкальных нотах на Мелодиодроме, чтобы получит ускорение.



На Трассе Радуга на участках с радугой есть волнообразные участки, которые подбрасывают вас в воздух.
Нажимайте на прыжок, перед тем как волна подбросит вас.

Восстановление после падения с края
Когда Лакиту достаѐт вас из бездны и бросает на дорогу, жмите газ в тот момент, когда вы коснѐтесь земли. Вы
получите ускорение!

Как избежать Панциря Колючкина
Если вы первый в гонке, не тратьте грибы ускорения. Активируйте гриб, как только Панцирь Колючкина занесѐтся
над вами. Если вы вовремя используете гриб, вы сможете удрать от удара!

Автодромы для боев
Автодромы для боев







Медодром
Ледяной каток
Город Вуху
Большой бублик (N64)
Боевая трасса 1 (GBA)
Пальмовый берег (DS)

Медодром
Внешний вид
Арена расположена на огромном улье. Здесь есть множество многоугольных комнат, расположенных по кругу от
центральной комнаты. В некоторых комнатах не хватает внешних стен, так что там легко вылететь наружу.
В каждой из внешних комнат есть своя фишка. Это, например, участки с мѐдом, которые могут замедлять, или
небольшие рампы. В центральной комнате есть вентилятор, который подбрасывает карт вверх и вы попадаете в одну
из внешних комнат.
На этой арене из комнаты в комнату летают три небольших пчелы. Если вы врежетесь в одну из них - вы закрутитесь
и потеряете шар.

Техника выживания
Чтобы выжить на Медодроме, вам нужно постоянно двигаться.

Ледяной каток
Внешний вид

Это большая открытая трасса, наполненная действием. Большая часть центрального участка покрыта льдом, так что
приготовьтесь к сильному скольжению. На внешнем кольце ездить немного безопаснее, но иногда вы можете
попасть на замедляющий участок со снегом.
В центре есть пару стен и арки, но по большей части арена пуста. По льду также бегает семья пингвинов. Хотя они и
не нанесут вам урона, но ударившись о них вы потеряете скорость.

Техника выживания

Исходя из того, что центральная часть являет собой ледяную ловушку, имеет смысл держаться от неѐ подальше.
Однако там же находятся и ящики с предметами, так что если не хотите ездить с пустыми руками, придѐтся вступить
в драку. Оставайтесь ближе к краю карты пока не увидите ящик, который вам нужен. Затем делайте резкий бросок за
ним.
Ледяная поверхность очень подходит для дрифта, так что используйте его себе на пользу. Дрифт не только даст вам
скорость, но и угол при скольжении усложнит соперникам попытку атаки.

Информация



На этой арене повсюду нарисованы картинки с Принцессой Пич, что указывает на то, что трасса принадлежит ей.
Возможно, это также отсылка к уровню Sherbet Land из Mario Kart 64 и Mario Kart Wii.

Город Вуху
Действие в Городе Вуху происходит ночью. На заднем плане можно видеть мигание Wii. Игроки могут
маневрировать вокруг пары зданий. Стороны блокируются проводами. В центральной части есть фонтан.

Большой бублик
Большой бублик изначально появился в Mario Kart для Nintendo 64. Это один из самых весѐлых треков в режиме
боѐв и включает в себя удобный для дрифта участок вокруг ямы с лавой. Четыре горки появляются в случайном
порядке.

Боевая трасса 1
Боевая трасса 1 - одна из самых узнаваемых боевых арен в истории Mario Kart. Участки песка или гравия могут
замедлять вас. Стены одного из четырѐх цветов делают эту симметричную карту простой, но в то же время веселой!

Пальмовый берег
Пальмовый берег изначально был трассой в Mario Kart DS. Теперь на карту добавлены пара островов в наружней
части, а также один большой в центре. Тут также есть вода, которая поднимается на некоторых участках между
внешними и внутренним островами, которая может замедлить игроков, пытающихся взять ящик с предметом.

Патчи
Mario Kart 7 стала первой игрой, получившей патч на платформе 3DS (функция с патчами была добавлена через
системное обновление).

Патч 1.1





Выпущен в Северной Америке 15.05.2012
Обязателен для многопользовательской игры через Интернет.
Исправляет баги на уровнях Остров Вуху, Гора Вуху и Замок Боузера 1 (только в онлайновых вариантах - в
оффлайновой игре они всѐ ещѐ доступны).
Апдейт скачивается через EShop.

Код QR
Отсканируйте этот QR-код своей 3DS, чтобы получить обновление.

