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Вступление
Не вздумайте трогать бананы Донки Конга! Серьёзно! Даже не пробуйте. У Короля К. Рула (King K. Rool) это однажды получилось. Но у него на это ушло три
игры, и он извлёк из этого свой урок. Теперь пришёл черед Тики (Tikis). Они
украли бананы и теперь внучатый Крэнки отправляется со своим другом Дидди
вдогонку, чтобы отобрать свои золотые сокровища.
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Основы Donkey Kong Country Returns

Собираемые предметы
Бананы
Они будут раскиданы по всем уровням. Они часто указывают на секреты или
тайники. Соберите сотню бананов, и вы получите жизнь.
Бананы также могут попадаться гроздьями от пяти до двадцати штук!
Монеты с Бананами
Как и бананы, они будут раскиданы по уровням. Они нужны для того, чтобы покупать предметы в Магазинчике Крэнки Конга (Cranky Kong's Shack).
Такие монеты можно также получить, если уничтожить несколько врагов подряд
не касаясь земли. Ударьте три врага подряд, и вы получите монету с бананом.
Четыре подряд - две монеты, и так далее, до восьми подряд. После этого вы
начнёте получать Шары.
Сердца
Данки и Дидди могут выдержать два удара, прежде чем откинут лапки. Если
одного из них ударят, он потеряет Сердце. Заполняйте его Сердцами, которые
спрятаны по всему уровню и иногда даются за уничтожение противников.
Шары
Это жизни. Каждый шар даёт вам дополнительную жизнь. Они спрятаны по
уровням, вы получите Шар за 100 бананов или за восемь убитых подряд врагов,
а также их можно купить в Магазинчике Крэнки Конга.
Буквы K-O-N-G
На каждом уровне можно найти буквы K, O, N и G. Обычно их можно без проблем увидеть, но непросто заполучить. Собирайте буквы K-O-N-G на каждом
уровне, чтобы открыть секретный подуровень K.
Что это за уровень K, вы спросите?
Он очень трудный. Очень сложный уровень, который на полную протестирует
ваши умения. Пройдите такой уровень, и вы получите цветной шар. Собирайте
цветные шары с этих К-уровней, чтобы открыть в конце игры секретный уровень
9-1.
Кусочки Пазла
На каждом уровне можно найти от пяти до девяти кусочков пазла. Они обычно
хорошо спрятаны и на их поиск может уйти некоторое время. Собирайте их,
чтобы открыть концептуальные рисунки в меню Extras.
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Магазинчик Крэнки Конга
Дедуля Данки Крэнки держит небольшой магазинчик, где он торгует разной полезной мелочью. Мудрый и одновременно смешной старикашка.
Шары
Дополнительные жизни. Их можно покупать поштучно или пачками по три или
семь штук.
Птичий крик (Squawks)
При использовании Птичьего крика, каждый раз, когда вы будете оказываться
рядом с Кусочком Пазла, птица внизу экрана будет пронзительно кричать, указывая тем самым, что секрет находится в пределах экрана.
Дополнительное сердце
Обычно Данки и Дидди могут выдержать два удара, но с этим предметом они
получают одно сердце дополнительно (одно на двоих, то есть в сумме будет
пять сердец). Этот предмет будет оставаться с вами до тех пор, пока вы не
пройдёте уровень или выйдете из него.
Банановый сок
Сок не сделает вас неуязвимым, но благодаря ему Конги смогут выдержать до
10 ударов. Если вы упадёте в яму - вы всё равно умрёте. К сожалению, данный
предмет можно использовать только один раз, так что если вы умрёте - он пропадёт и придётся покупать другой.
Ключ для Карты
В каждом мире есть дорожка, которая заперта. Почему? Хрен знает, но Крэнки
продаёт ключ и на что вам ещё тратить ваши Монетки с Бананами...?
Супергид
Если вы умрёте восемь раз, свинка на чекпойнте даст вам опцию выбрать Супер Конга, чтобы он прошёл остаток уровня за вас. Вы можете использовать
Супер Конга, чтобы закончить уровень или пройти через тяжёлый участок и после этого снова перенять управление. Если Супер Конг пройдёт за вас весь
уровень, у вас отберут все собранные Куски Пазла и прочие полезные вещи,
которые вы собрали. Всё же, вы сможете пройти на следующий уровень и вернуться к трудному уровню позднее.
Испытания на время
Когда вы пройдёте уровень, в меню уровня откроется опция Испытания на время (Time Trials). Именно то, что вы подумали: вам дают время на прохождение
и за успешное и своевременное прохождение вам подарят бронзовую, серебряную или золотую медаль. Ну а если вы будете супер-дупер-быстрыми, то можете заработать Сияющую Золотую Медаль (Shiny Gold Medal).
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Она клёво сияет!
Вот парочку советов, как получить наилучшие результаты:








Постоянно делайте прыжки из кувырка. Прыжок сразу после кувырка катапультирует вас вперёд. Если вы отскочите от врага, вы сохраните момент.
Если вы ударитесь о землю, катитесь снова и прыгайте.
Если у вас есть Дидди, вы можете сделать более длинное колесо, которое
не уступает по скорости прыжку из кувырка и может сшибать большинство
врагов.
Иногда лучше получить урон, чем пытаться увернуться от врага или препятствия. Также, сразу после урона вы будете секунду или две неуязвимы, так
что используйте это преимущество.
Постарайтесь поменьше использовать джетпэк Дидди. Он может замедлить
вас. Иногда это полезно, так как помогает не перелететь через цель и
упасть в яму.

Зеркальный Режим
Зеркальный Режим открывается после того как вы пройдёте уровень 9-1, который в свою очередь открывается после прохождения всех К-уровней в игре (а
их нужно открывать, собирая на каждом уровне буквы K-O-N-G). Зеркальный
Режим, как на то указывает название, позволяет проходить уровни в зеркальном отображении и помимо этого убирает Дидди, возможность пользоваться
предметами и ограничивает количество переносимых ударов до одного - короче, пипец.
Пройдите уровни в Зеркальном Режиме, чтобы открыть дополнительные рисунки и довести процент прохождения до и более 100%!
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Прохождение
1-1 Jungle Hijinxs
Кусочек Пазла 1
Сразу вначале уровня повернитесь влево и зайдите в пещеру под хижиной Данки. Кусочек Пазла летает под потолком. Просто, правда?
Подуйте на вертушку на палочке, чтобы получить Монету с Бананом. Вам будут попадаться такие вертушки на палочке и подобные им вещи (одуванчики,
небольшие мельницы и т.д.) на каждом уровне. Постарайтесь дуть на все, так
как такие вещи часто оставляют хорошие подарки.
Забирайтесь обратно и заходите обратно в дом Данки, там будет Шарик.
Ударьте по земле перед телевизором, чтобы включить его. Вау, это же Donkey
Kong Country Returns! Какое совпадение!
Буква "K"
Она у вершины дерева, сразу после трёх синих птиц. Используйте синий камень, чтобы добраться до неё.

Кусочек Пазла 2
От буквы "К" идите влево и прыгайте вдоль верхушек. Подуйте на одуванчик,
растущий из последнего дерева, и появится Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 3
Уничтожьте третью кричащую Тики-колонну, которая упадёт на вас с заднего
фона. В ней спрятан Кусочек Пазла.
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Кусочек Пазла 4
Постучите по земле перед большим жёлтым растением, которое вы увидите
сразу после того, как самолёт с бананами начнёт улетать.
Постучите по земле справа от четвёртого кусочка пазла, чтобы попасть в небольшой грот с Сердцем и Монетой с Бананом.

Кусочек Пазла 5
Подпрыгивайте на большом красном растении и собирайте бананы, которые
будут перелетать из пасти в пасть между двумя статуями. Кусочек Пазла появится сразу после того, как вы соберёте все бананы. Тут будет лимит по времени, но он достаточно длинный, так что не беспокойтесь.
Буква "O"
Она будет летать над ямой справа от чекпойнта. Кувырком катитесь к ней и как
только вы возьмёте её, прыгайте, чтобы не упасть в пропасть.
Кусочек Пазла 6
Побейте кулаками по плите с инициалами ДК, затем отправляйтесь на задний
фон с помощью бочки, затем прыгните из кувырка налево. Подуйте на одуванчик на платформе, и вы найдёте Кусочек Пазла.
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Буква "N"
Она на заднем фоне, куда вас отправит бочка. Трудно не заметить.
Кусочек Пазла 7
Побейте землю перед руиной, похожей на шестерню, чтобы попасть в бонусуровень. Используйте Стреляющую Бочку, чтобы собирать всякие полезности.
Если вы сумеете собрать все предметы, прежде чем закончится время, вы получите Кусочек Пазла.

Кусочек Пазла 8
Сразу за верёвочным мостом забирайтесь на руину рядом с оранжевыми пернатыми врагами. Прыгайте налево по верхушкам деревьев и руин и вы найдёте
восьмой Кусочек Пазла.

Буква "G"
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От кусочка номер 8 прыгайте вправо, пока не найдёте букву "G".
Кусочек Пазла 9
В конце уровня останьтесь на земле, затем бегите под Финальную Бочку. Бегите вправо, часть экрана очистится, и вы увидите последний Кусочек Пазла.
Совет для Испытания на время
Избегайте использования пружинящих цветков. Они только замедляют вас. Последний цветок, однако, будет необходимо использовать, чтобы достигнуть
Бочки с финальным флагом, но в других случаях лучше использовать прыжок
из кувырка и перепрыгивать их.
1-2 King of Cling
Буква "K"
Встаньте на платформу с бочкой "ДК". Прыгните вправо. За ветвями будет
платформа.

Кусочек Пазла 1
На дереве справа от буквы "К".
На другой стороне растения-качели в небольшой скрытой пещерке будет Монета с Бананом.
Кусочек Пазла 2
Ползите по травянистому колесу до верхней платформы и затем прыгайте
налево. Как и первый Кусочек Пазла, этот будет спрятан в дереве.
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Кусочек Пазла 3
Снова в дереве. Прыгайте вправо с платформы над ямой с шипами.
Буква "O"
Ударьте кулаками у цветка между мостами, чтобы найти Стреляющую Бочку,
которая запульнёт вас на задний план. Буква "O" находится между покрытыми
травой колёсами.
Кусочек Пазла 4
Забирайтесь по покрытому травой камню над двумя колёсами до самого верха,
там прыгайте в Стреляющую бочку, которая отправит вас в бонус-уровень. Соберите все предметы до истечения времени, чтобы получить четвёртый Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 5
Постучите кулаками по растению, свисающему с травянистой территории над
гигантским хищным цветком, чтобы получить Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 6
Забирайтесь на покрытую травой платформу сразу после чекпойнта. Толкайте
валун вправо, чтобы найти Кусочек Пазла.
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Буква "N"
Забирайтесь повыше и вы найдёте Букву "N" напротив правой стены, внизу,
справа от покрытых травой колёс.
Кусочек Пазла 7
Забирайтесь на уровень выше, толкайте валун направо от пружинящего цветка,
там будет последний Кусочек Пазла.
Буква "G"
Она расположена посредине уровня, там, где куча пружинящих цветков.
1-3 Tree Top Bop
Кусочек Пазла 1
Прежде чем прыгать в Стреляющую Бочку, прыгните из кувырка через яму. На
другой стороне будет одуванчик. За ним будет Кусочек Пазла.

Буква "K"
Её можно получить, если правильно подсчитать время вылета из Стреляющей
Бочки.
Буква "O"
Она летает в воздухе сразу за странной лягушкой. Трудно не заметить.
Кусочек Пазла 2
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Сразу после чекпойнта ударьте по панели на земле, чтобы получить из нижележащей области носорога Рэмби (Rambi). Не беспокойтесь о шипах, Рэмби
может бежать через них. Бегите налево, обратно к месту с тремя платформами
с синими птичками. Ударьте там по земле, чтобы попасть в бонус-уровень. Соберите все предметы, чтобы получить Кусочек Пазла.

Кусочек Пазла 3
Бегите направо мимо чекпойнта и разрушьте шипы (под платформой с птицами
и большим Тики), чтобы найти Кусочек Пазла. Осторожно, не бегите чересчур
сильно вправо, чтобы не свалиться в яму.
Буква "N"
Плавает в воздухе между качающимися платформами. По пути будут две жабы,
если вы всё ещё верхом на Рэмби, можете просто протаранить их.
Кусочек Пазла 4
Вы должны быть верхом на Рэмби, избегайте огненных врагов. Разгоняйтесь
вправо, Рэмби пробьёт блоки, и вы попадёте в бонус-уровень. Как обычно, собирайте всё на экране, чтобы получить Кусочек Пазла.

Буква "G"
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После того как выйдете из бонус-уровня, повернитесь налево и пройдите обратно. Рядом с жабами будет летать Буква "G". Либо прыгайте по жабам, либо
хватайте её с платформы слева.
Кусочек Пазла 5
Если вы всё ещё на Рэмби, скачите до конца уровня. Вы пробьёте стену и попадёте на участок с бананами и последним Кусочком Пазла.
1-4 Sunset Shore
Буква "K"
Прямо на старте. Постучите кулаками по земле, чтобы взять её.
Кусочек Пазла 1
Сразу после начала бегите влево, там будет спрятанная пещера с предметами,
среди которых будет первый Кусочек Пазла.
Осторожно! Некоторые силуэты на самом деле являются врагами.
Буква "O"
Постучите по земле под буквой, чтобы активировать платформу под буквой.
Встаньте посредине четырёх ящиков. Если будете правильно стоять, камни на
заднем плане образуют форму банана. Постойте секунду, чтобы получить кучу
призов.
Постучите кулаками по разрушенной плите на земле сразу после описанного
выше места, чтобы свалиться в яму. Идите вправо или влево, чтобы найти ещё
больше вкусностей!
Кусочек Пазла 2
Встаньте среди четырёх ящиков и позвольте им уйти в землю. Откроется вход в
подземную часть с Кусочком Пазла.
Буква "N"
Летите из бочки, чтобы найти второй Кусочек Пазла, затем идите влево. Буква
"N" находится рядом с пальмами.
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Кусочек Пазла 3
Бегите направо, затем под платформу с прыгающей лягушкой. Проходите через
стену, чтобы найти Кусочек Пазла.

Кусочек Пазла 4
На помосте вы найдёте две разрушенных платформы. Постучите по земле,
чтобы выровнять их, затем забирайтесь на них, чтобы добраться до Кусочка
Пазла.
Буква "G"
Она в закрытой яме, так же, как и "K".
Кусочек Пазла 5
Прыгайте через каменную голову дракона. Кусочек Пазла расположен в пещере
за этой головой. Прыгайте на дальнюю стену, чтобы найти её.

Стучите кулаками по столбу перед каменной головой дракона, чтобы открыть
выход из уровня.
Совет для Испытания на время
Берите в начале уровня бочку с "ДК" и можете катить её через большую часть
уровня.
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1-5 Canopy Cannons
Буква "K"
Не вздумайте пропустить эту букву! Хе-хе!
Кусочек Пазла 1
Постучите кулаками по первому растению после Стреляющей Бочки, чтобы
найти Кусочек Пазла.
Буква "O"
Посредине второй части Стреляющих Бочек.
Кусочек Пазла 2
Выстреливайте вниз из той бочке, где вы брали букву "O".

Кусочек Пазла 3
Постучите по панели, чтобы найти очередной бонус-уровень. Летайте между
двумя Стреляющими Бочками и избегайте бочки, летающей между ними (для
выхода). Соберите все предметы за отведённое время, чтобы получить Кусочек
Пазла.
Кусочек Пазла 4
После бонус-уровня, идите влево и постучите по растению рядом с руинами с
красной птичкой. Там спрятан Кусочек Пазла.
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Буква "N"
Летает вокруг одной из Стреляющих Бочек в следующей секции с бочками.
Рассчитайте время, чтобы ухватить её.
Кусочек Пазла 5
В той же секции со Стреляющими Бочками вам нужно будет следовать полосам
бананов. Вы увидите полоску бананов, уходящих вверх экрана. Следуйте им,
чтобы найти Кусочек Пазла.

Буква "G"
Увидите в конце секции со Стреляющими Бочками.
После того как возьмёте букву "G", торопитесь! Падающие колонны могут выбить вам мозги!
1-6 Crazy Cart
Кусочек Пазла 1
Вы видите его, когда камера въезжает вначале уровня. Если не заметили, просто идите влево после начала. Он расположен напротив стены.
Кусочек Пазла 2
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После того как постучите по плите с "ДК", забирайтесь по платформам и входите в потайную пещеру слева, чтобы попасть в бонус-уровень.

Буква "K"
Оттолкните одну из вагонеток, чтобы получить букву "K".

Кусочек Пазла 3
Сделайте небольшой прыжок через одну из других вагонеток, чтобы попасть на
верхний путь. Езжайте по нижнему пути до конца, чтобы взять Кусочек Пазла.
Буква "O"
Прыгайте на верхушку спуска, чтобы поймать "O".
Кусочек Пазла 4
Прыгните чуть раньше, чтобы успеть захватить Кусочек Пазла. Не очень рано,
иначе не попадёте на пути на другой стороне обрыва!
Кусочек Пазла 5
После первой полоски бананов, после того как камера приблизится. Нужно
очень быстро реагировать, чтобы схватить его.
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Буква "N"
Она будет летать в воздухе, сразу после края путей. Прыгайте в последнюю
возможную секунду.
Буква "G"
Висит в конце путей, но не так сложно, как "N".
Совет для Испытания на время
Нужно добраться до вагонетки за 15 секунд.
1-K Platform Panic
Кусочек Пазла 1
Отталкивайтесь вверх от первого большого Тики, чтобы подняться над четырьмя маленькими Тики, к Кусочку Пазла.

Кусочек Пазла 2
После того как пройдёте первую секцию с платформами, стучите по земле перед вазой, чтобы найти Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 3
Этот расположен под второй из трёх платформ. Спускайтесь на первой, чтобы
добраться до него.
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Кусочек Пазла 4
Легко увидеть. Тяжело достать. Хватайте после первого отталкивания от шины.
Падайте обратно на шину, пока она спускается, и будьте осторожны во время
прыжка через шипы.
Кусочек Пазла 5
Отталкивайтесь от шины и хватайте Кусочек Пазла. Оттолкнитесь от Тики, летающим под ним и продолжайте движение вправо. Будет совсем непросто.
Совет для Испытания на время
Отталкивайтесь от Тики, только если это действительно нужно. Будет несколько обрывов, пересекать которые нужно пружиня через серию Тики. Не обязательно касаться каждого из них. Можно коснуться одного или двух, чтобы перебраться на другую сторону.
1-B Mugly's Mound
Прыгайте ему на спину.
Так и есть. Идите дальше.
Что?
Ну ладно. Перепрыгивайте через Магли, когда он несётся на вас, и прыгайте
ему на спину. Если он снова на вас понесётся, делайте то же самое. Если он
начнёт делать серию медленных прыжков в вашу сторону - катитесь кувырком
под ним. Следуйте за ним, затем прыгайте на него, когда он приземлится.
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Берегитесь шипов Магли. Он лижет их перед каждой атакой и пританцовывает,
прежде чем начать подпрыгивать.

После того как вы ударите его три раза, он вскрикнет и станет оранжевым. Атаки остаются теми же, но теперь он немного быстрее. Ударьте его три раза и он
покраснеет. Теперь он может бить по земле и разгоняться. Если он начнёт бить
по земле как злой бык, он подпрыгнет в воздух и потом рухнет на землю. Не
попадите под него и перепрыгивайте ударную волну, которая расходится по
земле. Если он подожмёт ноги к земле, будто бы готовясь к атаке - он побежит в
атаку на самом деле. Перепрыгивайте через него, и он ударится о противоположную стену и на несколько мгновений потеряет ориентацию. Ударьте его три
раза, и с ним будет покончено.
Совет для Испытания на время
Прыгайте и планируйте в воздухе, когда Магли попытается сбить вас, затем
приземляйтесь к нему на спину. Ударьте его во время его отступления к дальней части экрана. Он, скорее всего, начнёт свои прыжки. Делайте кувырок под
первый прыжок, разворачивайтесь и бейте его, как только он приземлится.
Повторяйте, пока не одолеете его.
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2-1 Poppin' Planks
Кусочек Пазла 1
Постучите кулаками по столбику в земле, и слева появится ещё один. Используйте его, чтобы добраться до платформ и идите по ним, чтобы найти Кусочек
Пазла.
Буква "K"
У вас на виду на деревянной платформе.
Кусочек Пазла 2
Ударьте по столбику, и появится Стреляющая Бочка. Используйте её, чтобы
попасть на корабль на заднем плане. Убейте двух врагов внутри, и вы получите
Кусочек Пазла. Можете постучать по столбикам, чтобы получить пару Сердец.

Кусочек Пазла 3
Ударьте по следующему столбу, чтобы появился сундук. Побейте кулаками перед сундуком, чтобы открыть его и получить Кусочек Пазла.
Буква "O"
Используйте деревянные платформы на конвейере, чтобы достичь буквы "O".
Кусочек Пазла 4
Постучите кулаками по сундуку с сокровищами сразу после чекпойнта - там будет Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 5
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Постучите кулаками по пушке, и она пробьёт корабль. Входите в него с правой
стороны - там будет бонус-уровень. Соберите все предметы за отведённое
время, чтобы получить Кусочек Пазла.

Буква "N"
Она летает над платформами сразу после первой акулы.
Будьте осторожны на мосту. Каждый раз волны поворачивают бревна моста, и
они оборачиваются шипами.
Буква "G"
Она висит на одной из деревянных платформ в области с оранжевыми акулами.
Совет для Испытания на время
Не ждите, пока платформа опустится, делайте прыжок из кувырка сразу после
чекпойнта, затем отпружиньте от летающих Тики.
2-2 Sloppy Sands
Кусочек Пазла 1
Посмотрите влево сразу в начале уровня. Видите деревянную стену с целью?
Видите Кусочек Пазла за ней? Бегите направо и берите Бочку с "ДК". Несите
обратно к началу уровня и разбивайте деревянную стену.
Кусочек Пазла 2
Ударьте по трём столбам после пушки с кальмаром, и справа появится Кусочек
Пазла, сердечко и связка бананов.
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Кусочек Пазла 3
Подуйте на цветок с пропеллером между двумя пушками с кальмарами.
Кусочек Пазла 4
Высоко над деревянной платформой. Идите вперёд, пока не увидите очередную серию пушек с параллельно летящими кальмарами. Используйте кальмаров для того, чтобы запрыгнуть к Кусочку Пазла.

Буква "K"
Она расположена над песочным столбом на заднем плане. Постучите кулаками
по одному из ящиков на переднем плане, чтобы появился сундук с сокровищами. Откройте сундук, и появится Стреляющая Бочка. Летите на задний план и
кувырком катитесь через песчаный столб.
Кусочек Пазла 5
Под длинным мостиком. Бегите к концу мостика и ударьте по пушке, которая
создать путь к другому концу. В конце будет Кусочек Пазла.
Буква "O"
Плавает между бананов перед пушками с кальмарами.
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Кусочек Пазла 6
Сразу после буквы "O" вы увидите цепочку бананов, ведущую к правой части
остова корабля. Вкатывайтесь в неё кубарем, там будет бонус-уровень. Как
обычно, собирайте всё на экране, чтобы получить Кусочек Пазла.

Буква "N"
Она будет летать в воздухе перед чекпойнтом. Используйте кальмаров, чтобы
добраться до неё.
Буква "G"
Рядом с пушкой с кальмарами, на которую вы забираетесь, чтобы попасть к
Финальной Бочке. Используйте травянистый потолок, чтобы добраться до неё.
Кусочек Пазла 7
Рядом с вершиной башни вы увидите несколько бочек справа. Бегите на них, и
вы найдёте за ними небольшое пространство, где спрятан последний Кусочек
Пазла.

2-3 Peaceful Pier
Кусочек Пазла 1
Подуйте на растение (жёлтенькая трава) рядом с началом уровня.
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Огненные враги будут наносить вам урон при касании, так что сначала дуйте на
них, чтобы затушить огонь.
Кусочек Пазла 2
Соберите цепочку из семи горизонтально расположенных бананов рядом со
стартовой позицией Реактивной Бочки и перед вами появится Кусочек Пазла.
Буква "K"
Она посередине экрана, сразу после того как вы оседлаете Реактивную Бочку.
Буква "O"
Она в середине экрана, сразу после того как вы соберёте букву "К". Там будет
акула перед буквой.
Пушечные шары не ударят по вам, но вот взрывы могут скинуть вас в воду.
Буква "N"
После первого участка с пушечными ядрами следуйте цепочке банан, и они
приведут вас к "N".

Кусочек Пазла 3
Сразу после "N" корабль выстрелит пятью ядрами в верх экрана. Кусочек Пазла
будет на правой стороне после их взрыва. Подлетайте снизу.
Кусочек Пазла 4
Следующие пять ядер будут снизу. Как и последний раз, Кусочек Пазла будет
справа после взрыва. Подлетайте сверху.
Избегайте красный целей, чтобы вас не схватил крюк с корабля.
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Буква "G"
После того как корабль оставит вас в покое, следуйте бананам, они приведут
вас к "G".
Кусочек Пазла 5
Пробегайте под Финальной Бочкой и постучите перед стеной справа. Вы упадёте в стреляющую бочку, которая отправит вас в бонус-уровень. Вы знаете, что
надо делать.
2-4 Cannon Cluster
Кусочек Пазла 1
Постучите по первому столбу, который вам встретится и справа появится другой столб - ударьте по нему и появится Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 2
Подуйте на цветок-вертушку после первой атаки ядрами (там ещё слева и
справа медузы выпрыгивают).

Буква "K"
Сделайте прыжок из кувырка на Тики, чтобы взять букву.
Кусочек Пазла 3
Забейте столб после второй атаки ядрами, и на помосте слева появится ещё
один столб. С него вы можете допрыгнуть до летающего в небе справа Кусочка
Пазла.
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Кусочек Пазла 4
Забейте столб после сундука с сокровищами, чтобы перед мельницей появился
другой столб. Встаньте на столб и подуйте на мельницу, чтобы поднять землю
за вами. С поднявшейся земли прыгайте в Стреляющую бочку вверху экрана.
Вы попадёте в бонус-уровень.
Кусочек Пазла 5
Разбейте клетки посредине следующего отрезка с бомбардировкой.

Буква "O"
На платформе над сундуком с сокровищами.
Кусочек Пазла 6
Берите бочку после чекпойнта и бегите обратно к останкам корабля слева. Разбивайте заднюю часть и берите Кусочек Пазла.
Буква "N"
Не разбивайте ящик! Используйте его, чтобы допрыгнуть до "N". Понятно? Вот
и хорошо. Теперь можете разбивать ящик.
Буква "G"
Избегайте ядер и прыгайте с клеток, чтобы добраться до неё.
Кусочек Пазла 7
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Берите Бочку и несите через весь последний отрезок с летящими ядрами. Разбейте стену с нарисованной целью, чтобы попасть в бонус-уровень.

2-5 Stormy Shore
Буква "K"
Пропустить мимо невозможно.
Кусочек Пазла 1
Забирайтесь по левой стене покрытой травой, и вы найдёте слева Кусочек
Пазла. Продолжайте двигаться влево, и вы найдёте пару Монет с Бананом.

Кусочек Пазла 2
Ударьте по плите рядом с Бочкой "ДК", чтобы упасть в небольшую пещерку.
Идите вправо и вы попадёте в бонус-уровень.
Буква "O"
Она будет летать в воздухе сразу после чекпойнта. Прыгайте к нему с расположенного повыше участка справа.
Кусочек Пазла 3

27

Прыгайте в Стреляющую Бочку в море. Выстреливайте по прямой вверх, когда
волна достигнет высшей точки.

Кусочек Пазла 4
Ударьте по столбу после первого участка с летающими платформами.
Буква "N"
Она наверху мачты плавающего корабля. Не задерживайтесь надолго на корабле, иначе осьминог разрушит платформу, на которой вы стоите.
Кусочек Пазла 5
Забирайтесь по покрытому травой участку и откройте сундук.

Хватайте Бочку и кидайте её на висящую сумку.
Буква "G"
Оттолкнитесь от летящего кальмара, чтобы достать букву "G".
Совет для Испытания на время
Не спускайтесь по покрытой травой горке, просто падайте.
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2-6 Blowhole Bound
Буква "K"
Она на деревянной платформе рядом с началом уровня.
Кусочек Пазла 1
Ударьте по песчаной плите (вы увидите застрявший на скалах корабль на заднем плане), чтобы упасть в Стреляющую Бочку, которая запустит вас в бонусуровень.

Ударьте по якорю в дыхале кита, чтобы отцепить его.
Буква "O"
Она летает над деревянными платформами, которые кит сшибает, когда проплывает под ними. Нужно быть очень быстрым!
Кусочек Пазла 2
Постучите кулаками перед пальмами у чекпойнта, чтобы выбить Кусочек Пазла.

Кусочек Пазла 3
Во время второй поездки на ките, отталкивайтесь от кальмаров, чтобы достать
Кусочек Пазла. Не попадитесь на электрического кальмара.
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Буква "N"
Она летает над китом. Ударьте по дыхалу кита, когда будете стоять под буквой,
и вас подбросит струёй воды.
Кусочек Пазла 4
Она летает над деревянными платформами, которые кит сшибает, когда проплывает под ними.
Кусочек Пазла 5
Кит проплывает под ним. Ударьте по дыхалу, чтобы попасть на струю и допрыгнуть до пазла.
Буква "G"
Кит будет проплывать и под этой буквой. Вы можете прыгнуть к ней, если правильно подсчитаете время, но гораздо проще использовать фонтан кита.
Совет для Испытания на время
Доберитесь до кита за 13 секунд или быстрее, чтобы получить золото. Понятно? Золото!
2-7 Tidal Terror
Кусочек Пазла 1
Лежит в сундуке в начале уровня.
Буква "K"
Быстро отталкивайтесь от краба, прежде чем его смоет, чтобы допрыгнуть до
"K".
Буква "O"
Она находится в пещере с травянистым потолком, сразу после акулы.
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Кусочек Пазла 2
Постучите кулаками по столбу внутри корабля.

Кусочек Пазла 3
Постучите кулаками по каменной плите внутри корабля, чтобы попасть в бонусуровень.
Кусочек Пазла 4
Он лежит в сундуке во второй пещере с травянистым потолком (справа и слева
- акулы).

Буква "N"
Лежит в той же пещере, что и четвёртый Кусочек Пазла. Прыгайте из кувырка,
чтобы достать её (справа будет Бочка "ДК").
Кусочек Пазла 5
Бейте без остановки под бочкой, пока не появится Кусочек Пазла.
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В большом корпусе корабля остерегайтесь волн, которые могут пробиваться
через окна.
Буква "G"
В корпусе корабля, справа от подвешенного мешка и пушек с кальмарами.
Совет для Испытания на время
В пещере, прыгайте с травянистого потолка и кувырком перепрыгивайте через
акул с платформы на платформу. Придётся провести некоторое время на потолке, так как некоторые платформы расположены слишком далеко.
2-K Tumblin' Temple
Кусочек Пазла 1
Он в самом верху стены со спускающимися платформами.

Кусочек Пазла 2
Он лежит в вазе на платформе с фиолетовыми шипами.
Видите платформу с шипами? Подождите пока она опустится, и появится другая, по которой вы сможете пройти. Просто нужно терпенье.
Кусочек Пазла 3
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Расположен под одной из спускающихся платформ. Нужно сделать прыжок из
кувырка, чтобы достать его.
Кусочек Пазла 4
Он лежит в вазе на платформе с растущей под ней травой. Забирайтесь на другую сторону и используйте летучую мышь, чтобы добраться к нему.

Кусочек Пазла 5
Он лежит в вазе на самой верхней из первых платформ с травянистой стеной.
Совет для Испытания на время
Вы увидите, когда платформа будет падать - вы можете прыгнуть в пустоту и
поймать их (платформу или другую стен) сразу, когда они появятся.
2-B Pinchin' Pirates
В начале битвы крабы будут нападать по одному. Прыгайте им на голову, когда
их руки опущены, затем быстро бейте по земле, чтобы перевернуть их на спины. Прыгайте им на брюха, и появится ещё один готовый к битве.

После того как расправитесь со всеми тремя, они вернутся уже стоя друг у друга на плечах. Подождите, пока они не поднимут руки, затем прокатывайтесь по
ним. Они упадут (смотрите, чтобы не на вас) и у вас появится возможность
прыгнуть на каждого из них. Поторапливайтесь, потому что они перевернутся
обратно.
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Повторите весь процесс снова и дело в шляпе.
Совет для Испытания на время
Встаньте посредине экрана и как только увидите, что песок начал двигаться,
прыгайте на него. Вы окажетесь на голове у краба, как только он появится. Постучите кулаками по земле, как только упадёте, затем прыгайте на перевернувшегося краба.
Когда они во второй раз начнут свои тотемные выкрутасы, вам, скорее всего,
придётся перепрыгнуть через них с платформ в углах экрана, так как они обычно добираются до самого края, прежде чем поднять клешни вверх.
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3-1 Wonky Waterway
Кусочек Пазла 1
Прыгайте из кувырка влево в начале уровня. Там будет платформа. Поверьте,
она там есть.

Буква "K"
Отталкивайтесь от летающих Тики, чтобы допрыгнуть до "K".
Кусочек Пазла 2
Задуйте три свечи, затем повисните на лиане, которая появится (хватайтесь так
же, как и за покрытые травой поверхности). Кусочек Пазла и пара других предметов упадут с неба.
Кусочек Пазла 3
Повисните на лиане, и из стены появится платформа, которая позволит вам
добраться до покрытого травой потолка. Забирайтесь влево и прыгайте в Стреляющую Бочку, а оттуда - в бонус-уровень.

Буква "O"
Она расположена на покрытой травой стене, сверху, слева от чекпойнта.
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Кусочек Пазла 4
Бегите мимо трёх рушащихся колонн. Когда они упадут, вернитесь обратно и
разрушьте вторую колонну.
Кусочек Пазла 5
Игнорируйте лиану и прыгайте в яму, чтобы получить Кусочек Пазла. Не бойтесь, там будет пол. Хаха!

Буква "N"
Она летает над одной из рушащихся колонн.
Пещера, которая появляется после того как вы слезете с лианы вскоре закроется, так что скорее забегайте и собирайте все возможное. Там будет большая
связка бананов вверху пещеры. Вы можете добраться до неё с другой стороны,
отталкиваясь от врагов на ходулях.
Кусочек Пазла 6
Разбейте вазу рядом с огненным Тики.
Буква "G"
Позвольте колоннам упасть и закрыть букву "G"; вы потом просто разрушьте
колонну, чтобы получить букву.
Кусочек Пазла 7
Прыгните из кувырка вправо от Финальной Бочки, затем разберитесь с двумя
врагами и повисните на лиане.
3-2 Button Bash
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Кусочек Пазла 1
Разрушьте балки, поддерживающие пасть статуи слева в начале уровня, затем
быстро отбегайте. Кусочек пазла находится за ней.
Кусочек Пазла 2
После того как пролетите через пасть каменной обезьяны, идите влево и постучите по жёлтому растению.
Кусочек Пазла 3
После того как вас выпалит вторая бочка, прыгайте из кувырка налево и цепляйтесь за покрытую травой стену. Карабкайтесь влево и вы найдёте Кусочек
Пазла.

Буква "K"
Оттолкнитесь от Тики, чтобы достать до буквы "K".
Кусочек Пазла 4
Стреляйте в стену с трещинами, чтобы попасть в бонус-уровень.

Буква "O"
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Оттолкнитесь от страуса-цыплёнка, чтобы допрыгнуть до неё.
Кусочек Пазла 5
Залезайте по потолку влево и ударяйте по растению, чтобы найти Стреляющую
Бочку. Она выстрелит вас в бонус-уровень.

Кусочек Пазла 6
Бегите мимо пламенных Тики и дальше вниз по покрытому травой кругу, до самой стены, где спрятан Кусочек Пазла.
Буква "N"
Используйте бочки, чтобы нажать на кнопку на дальней плите. Позиция стенок
изменится и вы сможете взять букву "N".
Буква "G"
Забирайтесь по платформам на стену. "G" будет висеть сверху посередине.
Кусочек Пазла 7
Забирайтесь по платформам на стену. Дальше прыгайте в левый верхний угол.
Там будет скрытый участок с Кусочком Пазла.
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Совет для Испытания на время
Вылетайте из Стреляющей Бочки и нажимайте четыре кнопки на потолке. Если
вы будете достаточно быстрыми, вы сможете нажать их все слева направо.
3-3 Mast Blast
Кусочек Пазла 1
Летите из Стреляющей Бочки на дальний план, затем идите влево. Подуйте на
одуванчик, и вы получите Кусочек Пазла.

Буква "K"
Скользите по уклону, в конце подпрыгните, чтобы поймать букву.
Кусочек Пазла 2
На пляже заманите одного из крабов влево к трём поставленным друг на дружку ящикам. Оттолкнитесь от краба на ящики и разрушьте их.
Кусочек Пазла 3
Лежит в ящике под пляжем. Постучите по ящику, чтобы получить пазл.
Буква "O"
Прыгайте к ней с ящика. Не разбивайте ящик. Он взорвётся, если его разбить.
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Буква "N"
Ударьте по красной двери-люку на корабле, чтобы попасть внутрь. Идите влево, чтобы найти "N".
Буква "G"
На втором корабле наклоните платформу перед мачтой так, чтобы допрыгнуть
до покрытого травой потолка.
Кусочек Пазла 4
На палубе второго корабля заманите летящие на вас ядра на ящики с бомбами,
чтобы разрушить их. После того как оба ящика будут взорваны прыгайте вниз,
чтобы попасть в бонус-уровень.
Кусочек Пазла 5
Прыгайте из кувырка с двух ящиков с бомбами на верх каюты у носа корабля. В
самом правом углу вы найдёте Кусочек Пазла.

Кусочек Пазла 6
С самой верхней левой мачты прыгните из кувырка влево, чтобы попасть на
конец корабля, где лежит Кусочек Пазла.
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Кусочек Пазла 7
Спрыгните с мачты с покрытой зеленью нижней частью. Кусочек Пазла спрятан
в ящике с бомбой, так что наведите на него летящее ядро.
Совет для Испытания на время
Бегите вперёд и разбивайте ящики со взрывчаткой, закрывающие Стреляющую
Бочку, которая запульнёт вас на корабль. Вы получите урон, но так будет быстрее, чем ждать, пока ядра сделают дело за вас.
3-4 Damp Dungeon
Кусочек Пазла 1
Разбейте Бочкой "ДК" сумку, висящую справа от большого колеса с платформами.
Буква "K"
Она на платформе между двумя голодными акулами. Как только вы возьмёте
её, быстро прыгайте обратно на покрытый травой потолок, потому что платформа разрушится, как только вы на неё встанете.
Кусочек Пазла 2
Разбейте сломанную панель на полу когда спрыгнете с потолка.

Кусочек Пазла 3
Разбейте вазу после между двумя большими колёсами с крутящимися платформами.
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Кусочек Пазла 4
Увернитесь от падающей колонны и затем разбейте её, чтобы найти Кусочек
Пазла.
Буква "O"
Посредине небольшого колеса с платформами, сразу после четвёртого Кусочка
Пазла.
Кусочек Пазла 5
Подуйте на одуванчик под быстро крутящимся колесом.

Кусочек Пазла 6
После чекпойнта спрыгните вниз на платформу справа. Цепляйтесь за потолок
и ползите вправо до бонус-уровня.
Кусочек Пазла 7
Подуйте на небольшую бумажную мельницу под Стреляющей Бочкой, чтобы
поднять платформу на заднем плане. Прыгайте в бочку и из неё летите на задний план. Быстро прыгайте из кувырка влево и берите Кусочек Пазла. Разбейте
вазу, появится Стреляющая Бочка, которая отправит вас дальше по уровню.
Кусочек Пазла 8
Используйте бочку, чтобы разбить мешок между колёсами с вращающимися
платформами.
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Буква "N"
Возьмите её, когда будете прыгать в Стреляющую Бочку.
Буква "G"
Вы возьмёте её, когда будете ползти по потолку над усыпанными шипами панелями (там ещё страус-цыплёнок будет идти).
Кусочек Пазла 9
Ударьте по панели под буквой "G", и вы попадёте в бонус-уровень.
Совет для Испытания на время
Спускайтесь с покрытого травой участка между двумя покрытыми шипами полами, затем прыгайте на врага и продолжайте свой путь.
3-5 Itty Bitty Biters
Кусочек Пазла 1
Идите в начале уровня влево, залезайте по стене и запрыгивайте в Стреляющую Бочку и из неё в бонус-уровень.
Буква "K"
Ударьте рядом с клеткой с синим монстриком, чтобы перевернуть клетку. Теперь прыгайте на него и вбивайте в землю. Постойте мгновение на нем и вас
отфутболят вверх к лиане, а там уже и до "K" рукой подать.
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Кусочек Пазла 2
После пламени в клетке идите вправо, запрыгните на платформы над свечой,
затем с самой верхней прыгните в левый угол. В скрытом алькове вас ждёт Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 3
Используйте клетку, чтобы допрыгнуть до Стреляющей Бочки. Вы попадёте в
бонус-уровень.
Буква "O"
Она расположена под платформой. Прыгайте из кувырка вправо, чтобы допрыгнуть до неё.
Кусочек Пазла 4
Бегите после чекпойнта влево, и вы попадёте в скрытый участок с Кусочком
Пазла.
Буква "N"
Стойте перед коричневыми врагами, которые вначале стоят друг на друге и
ждите, пока они не начнут падать на вас и при этом быстро отбегайте. Оттолкнитесь от них, чтобы добраться до "N".
Кусочек Пазла 5
Тут понадобится Дидди (или прыжок из кувырка). Переверните клетку с врагом,
когда он будет находиться в самом левом углу платформы. Вбейте клетку в
землю и подождите пока вас не отпружинят в воздух. Используйте ранец Дидди, чтобы забраться влево в скрытый участок, где вы найдёте Кусочек Пазла.
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Кусочек Пазла 6
Переверните врага в клетке и задуйте свечи справа и слева.
Буква "G"
Оттолкнитесь от красного прыгающего врага, чтобы достать букву.
Кусочек Пазла 7
Когда вас выпульнут из подземелья и там, где слон убежит на задний фон,
встаньте на платформу с красным пятном, ударьте по ней и появится гриб, с
помощью которого вы сможете допрыгнуть до одуванчика на скале слева. Подуйте на одуванчик, и вы получите последний Кусочек Пазла.

Совет для Испытания на время
Лучше пробежать сквозь падающих монстров, которые стоят друг на дружке, и
получить урон, чем ждать, пока они упадут. Вы сможете пройти насквозь, так
как после получения ранения вы на некоторое время становитесь неуязвимыми.
Когда вы будете в комнате с тремя прыгающими красными монстрами, сэкономьте время, убив одного из них с помощью Бочки "ДК".
3-6 Temple Topple
Кусочек Пазла 1
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Запрыгивайте на первые платформы, которые вам попадутся, чтобы попасть к
Стреляющей Бочке. Она выстрелит вас к Кусочку Пазла.

Буква "K"
Как только вы оседлаете Рэмби, разворачивайтесь и скачите обратно влево.
Используя Рэмби, разрушьте шипы из ямы, затем спешьтесь и ударьте по земле, чтобы попасть к букве "K".
Кусочек Пазла 2
Скачите на Рэмби до самого начала уровня и пробивайте там стену.
Буква "O"
Вы получите её, когда будете сбивать блоки верхом на Рэмби.
Кусочек Пазла 3
Когда Рэмби упадёт через ряд блоков, ударьте кулаками по каменной плите.
Спускайтесь вниз и идите вправо, чтобы найти бонус-уровень.

Кусочек Пазла 4
Постучите кулаками по растению чуть дальше после чекпойнта.
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Буква "N"
Используйте пружинящий цветок, чтобы добраться до него.
Буква "G"
Хватайте её, когда будете бежать по рушащимся платформам.
Кусочек Пазла 5
Постучите кулаками по вазе за Финальной Бочкой.
Совет для Испытания на время
Используйте как можно больше пружинящих цветков.
3-K Shifty Smashers
Кусочек Пазла 1
Он находится в небольшом углублении рядом с краем экрана. Легко заметить и
взять.
Кусочек Пазла 2
Ещё один, тоже не так уж трудно пропустить. Хватайте его.
Кусочек Пазла 3
Нужно быть очень быстрым, чтобы схватить этот кусочек, прежде чем вас раздавит.
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Не паникуйте в том месте, где опускаются потолки с шипами. Если вы находитесь внизу в углублении, вы можете пригнуться. Не нужно спешить пробежать
через этот отрезок.
Кусочек Пазла 4
Легко увидеть, легко взять. Если вы конечно обращаете внимание на окружающие вас события.

Кусочек Пазла 5
Хватайте его, когда будете пробегать через последнюю секцию с опускающимся шипастым потолком.
3-B Ruined Roost
Концепт-арт говорит, что имя этому зверю - Стю (Stu). Стю будет кидать в вас
тремя бомбами. Они будут мерцать розовым цветом, прежде чем взорвутся,
поэтому не забывайте об этом факте, когда будете их брать и пытаться бросить
в него обратно. Если вы будете ловким, то сможете бросить за раз больше одной бомбы.

После того как вы его несколько раз ударите, он начнёт пикировать на вас.
Оставайтесь на земле и пригибайтесь. Иногда он будет кидать на землю большую бомбу. Не стойте рядом с ней, и вставайте на золотые ящики, чтобы избежать взрывной волны.
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К концу битвы он начнёт кидать по дюжине бомб за раз. Просто следите за тем,
которые из них начинают мигать розовыми и либо быстро их кидайте, либо
держитесь от них подальше. Некоторые бомбы, которые он будет кидать, будут
иметь ноги и смогут преследовать вас.
Пять прямых ударов по боссу должны успокоить его.
Совет для Испытания на время
Встаньте на ящики напротив левой стены. Как только Стю кинет три бомбы,
хватайте их и кидайте в него обратно. После того как он сбросит большую бомбу, ему остаётся два удара.
4-1 Rickety Rails
Кусочек Пазла 1
Выстрелитесь на задний план и прыгайте в дерево слева. Там спрятан Кусочек
Пазла.

Кусочек Пазла 2
В шахте, вместо того, чтобы подниматься по деревянным платформам, идите
вправо в стену, чтобы найти скрытую комнату с Кусочком Пазла.
Буква "K"
Прыгайте через летучую мышь, чтобы взять эту букву.
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Кусочек Пазла 3
Деревянная платформа справа от чекпойнта рушится под вами. Упадите на
землю и затем идите влево - там будет бонус-уровень.

Буква "O"
Прыгайте вправо в конце пути. Не обязательно отталкиваться от летучей мыши.
Буква "N"
Она летает над шаткой панелью, сразу перед стреляющей бочкой. Быстро хватайте её.
Кусочек Пазла 4
Стреляющая Бочка выстрелит Данки в стену, и он упадёт вниз пещеры на ещё
одну рушащуюся платформу. Под этой платформой есть ещё одна Стреляющая Бочка, которая отправит вас в бонус-уровень.

Кусочек Пазла 5
Вы увидите её, пролетая из Стреляющей Бочки в вагонетку. Прыгайте из вагонетки в бочку в конце пути. Вас закинут в верхнюю вагонетку, которая поедет
влево. Смотрите не прыгайте слишком рано, чтобы не попасть в Стреляющую
Бочку перед Кусочком Пазла.
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Буква "G"
Прыгайте в Стреляющую Бочку перед буквой, рассчитайте правильно время,
чтобы не упустить вагонетку.
Совет для Испытания на время
Не используйте Стреляющую Бочку в начале уровня, делайте прыжок из кувырка на платформу с динамитом.
Как только вы будете в вагонетке, которая едет влево, прыгайте в первую же
Стреляющую Бочку над вами.
4-2 Grip & Trip
Кусочек Пазла 1
Прыгайте на верхний путь, чтобы в конце взять Кусочек Пазла.

Буква "K"
Прыгайте в Стреляющую Бочку.
Кусочек Пазла 2
В конце одной из дорожек есть Стреляющая Бочка, сразу после, чуть ниже путей. Прыгнете немного раньше, чтобы попасть в неё, и она отправит вас в бонус-уровень.
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Кусочек Пазла 3
Прыгните пораньше и оттолкнитесь от летающего Тики, чтобы взять этот кусочек.
Буква "O"
Езжайте по верхнему пути.
Кусочек Пазла 4
Постучите кулаками по растению рядом с чекпойнтом.
Буква "N"
Спрыгивайте с потолка в нужный момент, чтобы взять "N" и попасть на нижнюю
вагонетку.

Кусочек Пазла 5
В конце отрезка, сразу после буквы "N".
Буква "G"
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Прыгайте на летающего Тики, отталкивайтесь от него и попытайтесь попасть в
Стреляющую Бочку правее, которая отправит вас на обратный план. Там вы
найдёте букву "G".
Совет для Испытания на время
Езжайте по верхнему пути перед поездом с покрытой травой панелью. Вагонетка на верхнем пути закончит путь перед другой, расположенной ниже, так что
вы сможете сэкономить пару секунд.
4-3 Bombs Away
В пещере слева в начале уровня можно найти кучу бананов.
Буква "K"
Ловите её, когда будете перепрыгивать через обрыв между путями.
Вы можете пригибаться в вагонетке. Пригибаться нужно, чтобы Данки не задел
головой острые голубые камни.
Кусочек Пазла 1
Оттолкнитесь от другой вагонетки, чтобы попасть на верхний путь, где вас будет ждать Кусочек Пазла.

Буква "O"
Вы увидите её, когда выйдете из участка со снижающимся потолком. Прыгайте,
как только выйдете, чтобы взять её.
Кусочек Пазла 2
Сделайте прыжок чуть заранее, короткий, чтобы оказаться на нижнем пути.
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Кусочек Пазла 3
После того как в вас начнут кидать бомбы, посмотрите под пути - там будет банан. Съезжайте с путей на банан, и вы попадёте на нижний путь. Едьте по нему
до Кусочка Пазла.

Кусочек Пазла 4
Как только вы возьмёте этот кусочек, сразу пригибайтесь, чтобы не удариться о
потолок.
Буква "N"
Сильно оттолкнитесь от одной из последних вагонеток, чтобы допрыгнуть до
буквы.
Буква "G"
Перепрыгивайте пустой участок кольца, чтобы взять эту букву.
Кусочек Пазла 5
Войдите в шахту за Финальной Бочкой, там будет бонус-уровень.
4-4 Mole Patrol
Кусочек Пазла 1
Развернитесь на 180 и заходите в шахту. Внутри будет бонус-уровень.
Буква "K"
Следуйте за бананами. Она в середине экрана.
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Кусочек Пазла 2
Соберите все бананы вокруг буквы "K" и он появится перед вами.
Буква "O"
Следуйте за полосой банан после кротов на шарах.
Кусочек Пазла 3
Соберите все бананы после чекпойнта, и Кусочек Пазла появится перед вами.
Кусочек Пазла 4
Разбейте все шары у вылетающих в закрученных путях кротов, и перед вами
появится Кусочек Пазла.

Буква "N"
Она находится рядом с нижним краем экрана сразу после окончания закрученных железнодорожных путей.
Буква "G"
Она расположена в верхней части экрана в участке с большими падающими
сталактитами.
Кусочек Пазла 5
Постучите кулаками по растению за Финальной Бочкой.
4-5 Crowded Cavern
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Кусочек Пазла 1
Заберитесь на помост. Как только он начнёт трястись - прыгайте обратно влево.
Когда он рухнет, с потолка упадёт Кусочек Пазла.

Кусочек Пазла 2
После того как помост упадёт, бегите в стену слева - там будет бонус-уровень.
Буква "K"
Следуйте за полосой бананов.
Кусочек Пазла 3
Он частично спрятан среди колонн из бананов. В каждой из колонн есть гроздь,
следуйте им и они приведут вас к Кусочку Пазла.

Буква "O"
Как и со вторым Кусочком Пазла, следуйте за гроздьями бананов.
Летучие мыши среднего размера синего цвета летают только вертикально. Если они появляются снизу, летите под них. Если они появляются сверху, летите
над ними.
Кусочек Пазла 4
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На другой стороне от летучей мыши, когда она появляется из земли.
Буква "N"
Она на другой стороне от летучей мыши, когда она появляется из потолка.
Кусочек Пазла 5
В нижней части экрана, когда летучая мышь стреляет по вам ультразвуком.
Буква "G"
Как и пятый Кусочек Пазла, она находится у нижнего края экрана, когда летучая
мышь стреляет по вам ультразвуком.
Пролетайте над последней большой волной, выпущенной летучей мышью и не
разбейтесь о скалу.
Совет для Испытания на время
Доберитесь до Реактивной Бочки за 9 секунд и дело в шляпе.
4-K Jagged Jewels
Кусочек Пазла 1
Постучите кулаками по вазе на летающей платформе, но остерегайтесь шипов.

Кусочек Пазла 2
Постучите кулаками по вазе на летающей платформе с Тики.
Кусочек Пазла 3
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Он расположен над острой вершиной второго качающегося вверх-вниз столба.
Хватайте его, когда столб опускается.
Кусочек Пазла 4
Он под столбом с шипом, который опускается и поднимается к потолку. Вы можете взять его прыжком из кувырка.
Кусочек Пазла 5
Над Стреляющей Бочкой. Забирайтесь в Стреляющую Бочку и стреляйтесь к
краю. Запрыгивайте из кувырка обратно к Стреляющей Бочке, чтобы взять Кусочек Пазла.

4-B The Mole Train
Избегайте летящие в вас кирки, подгибаясь или подпрыгивая, и вскоре вы догоните другие вагонетки. Когда увидите разлетающиеся бананы, уйдите с дороги,
чтобы вас не задел выпрыгивающий крот. Когда он выпрыгнет, прыгайте ему на
голову. Продолжайте прыгать на кротов, пока они не исчезнут. Когда с ними будет покончено, все вагонетки, за исключением одной, начнут искриться. Встаньте на эту вагонетку, и процесс повторится.

Теперь крот будет кидать кирки и бомбы. Уворачивайтесь от кирок и выкидывайте бомбы. Когда вы заберётесь на следующую вагонетку, избегайте кротов,
выпрыгивающих из бананов, и прыгайте им на головы. Когда они закончатся,
забирайтесь на вагонетку, которая не искрит.
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И снова то же самое. Уворачивайтесь от кирок и бомб, пока не догоните
остальные вагонетки. Прыгайте на кротов, пока они не закончатся, и затем
оставайтесь на вагонетке, которая не искрит. Вы догоните теперь локомотив и
начнёте битву с кондуктором. Несколько вагонеток с бананами будут трястись,
поэтому будет не очень просто определить, из которой он появится. Когда он
выскочит, он бросит кирку и быстро занырнёт обратно в бананы. Прыгайте ему
на голову несколько раз, чтобы победить его.
Совет для Испытания на время
Вместо уворачивания от кирок и бомб вы можете сделать с вашей вагонетки
прыжок их кувырка и сразу нагнать другие вагонетки.
5-1 Vine Valley
Кусочек Пазла 1
Разворачивайтесь. Она летает рядом с левой стеной.
Кусочек Пазла 2
Игнорируйте лианы. Спускайтесь на землю и бегите вправо, чтобы найти вход в
бонус-уровень.
Буква "K"
Она в конце лиан, над жёлтым кусающимся цветком.
Кусочек Пазла 3
Прыгните мимо большой лианы в куст внизу рядом с платформой, с которой вы
спрыгнули. За листвой спрятана Стреляющая Бочка, которая выстрелит вас к
Кусочку Пазла.
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Кусочек Пазла 4
Постучите кулаками по растению у первой лианы, которая на самом деле является языком существа.
Кусочек Пазла 5
Посмотрите на верхушки деревьев справа от первой лианы-языка. Там будет
ещё одна маленькая лиана. Прыгайте к ней с покрытого травой участка справа
и забирайтесь вверх в бонус-уровень.

Буква "O"
Она расположена над покрытым травой участком с вращающимися лезвиями.
Кусочек Пазла 6
Соберите все бананы, качаясь на второй лиане после буквы "O" и появится Кусочек Пазла.
Буква "N"
Заберитесь на лиану повыше, чтобы достать до буквы.
Буква "G"
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Так же как и с "N", нужно забраться по лиане чуть повыше, чтобы достать до
буквы.
Кусочек Пазла 7
Подуйте на растения с пропеллерами слева от Финальной Бочки. Соберите все
прикреплённые к ним бананы, и появится Кусочек Пазла.
Совет для Испытания на время
Попытайтесь пройти участок со Стреляющими Бочками как можно быстрее.
Скорее всего, вас поранят, но чуть впереди вас ожидает бочка DK, так что это
не так уж и страшно.
5-2 Clingy Swingy
Буква "K"
Повисните на середине крутящейся платформы, покрытой травой.
Кусочек Пазла 1
Постучите кулаками по растению над покрытым травой участком, и появится
Кусочек Пазла. Сделайте прыжок из кувырка с правой платформы.

Кусочек Пазла 2
Используйте летучую мышь, чтобы забраться на участок с травой, ведущий к
Стреляющей Бочке. Она отправит вас в бонус-уровень.
Кусочек Пазла 3
Ударьте по цветку, растущему на другой стороне платформы, покрытой травой.
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Буква "O"
Она лежит на платформе, между двумя гроздьями бананов.
Буква "N"
Она находится под одинокой платформой, к которой вы можете попасть, спрыгнув с раскачивающейся платформы, покрытой травой. Справа снизу будет виден банан, который укажет на платформу, которую вы можете использовать
для того, чтобы попасть к букве.
Кусочек Пазла 4
Он находится над раскачивающейся над буквой "N" платформой. Забирайтесь
на неё с платформы справа в тот момент, когда она опускается слева направо.
Или, наоборот, когда она ещё далеко слева.

Буква "G"
Она под длинным участком с травой, пропустить невозможно.
Кусочек Пазла 5
В нижней части покрытого травой круга с двумя шустрыми змейками.
Совет для Испытания на время
Вы можете сэкономить время, пробегая по платформам с травой (не карабкаясь снизу).
5-3 Flutter Flyaway
Буква "K"
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Она летает рядом с сиреневым пауком.

Кусочек Пазла 1
Езжайте на одной из двух платформ справа от "К" к верхнему левому углу и
прыгайте к Кусочку Пазла.
Буква "O"
Прыгайте из кувырка с платформы между двумя хватающими цветками (или
используйте паучка бегущего из правой части в качестве трамплина).
Кусочек Пазла 2
Сверху одного из покрытых травой кругов. Используйте пружинящий цветок,
чтобы добраться до него.
Кусочек Пазла 3
Постучите кулаками по земле под двумя крутящимися против часовой стрелки
платформами.

Кусочек Пазла 4
Витает между тремя крутящимися платформами.
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Буква "N"
Висит между следующими тремя крутящимися платформами.
Кусочек Пазла 5
Соберите все вращающиеся над пружинящим цветком бананы.

Кусочек Пазла 6
Сделайте прыжок из кувырка под Стреляющей Бочкой.
Кусочек Пазла 7
Езжайте на одной из платформ вверх и над пауком вы увидите седьмой Кусочек
Пазла.

Буква "G"
Она на одной из небольших летающих платформ.
5-4 Tippin' Totems
Буква "K"
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Висит под стреляющим цветком.
Кусочек Пазла 1
Прыгайте в яму под буквой "K".

Кусочек Пазла 2
Когда будете ехать на колонне, соберите все бананы и появится Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 3
Постучите по земле сразу после чекпойнта, чтобы попасть в бонус-уровень.
Буква "O"
Встаньте на платформу под буквой и постучите кулаками - под вами появится
красный гриб. Используйте этот гриб в качестве трамплина, чтобы добраться до
"O".
Буква "N"
Оттолкнитесь от одной из летучих мышей, чтобы допрыгнуть до "N".
Кусочек Пазла 4
Постучите кулаками по большому растению на покрытом травой участке.
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Кусочек Пазла 5
Сразу после покрытого травой участка вы увидите чуть ниже края одиноко висящий банан. Спрыгивайте на него, и вы окажетесь в Стреляющей Бочке, которая отправит вас в бонус-уровень.
Буква "G"
Сделайте прыжок из кувырка с колонны справа.
Кусочек Пазла 6
Он лежит на скрытой платформе, слева от "G".

Кусочек Пазла 7
Соберите все бананы над гиппопотамами, и появится Кусочек Пазла.
5-5 Longshot Launch
Кусочек Пазла 1
Прыгайте на Монету с Бананом слева от края, где начинается уровень, и вы
окажетесь в Стреляющей Бочке, которая выстрелит вас к Кусочку Пазла.
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Кусочек Пазла 2
После того как вы возьмёте первый Кусочек Пазла идите налево и вы увидите
Стреляющую Бочку. Сделайте прыжок из кувырка с рампы и оттолкнитесь от
врага, чтобы допрыгнуть до него.
Буква "K"
Вы можете взять её, используя Стреляющую Бочку рядом с пламенным Тики.
Кусочек Пазла 3
Вы увидите его сразу после "K". Стреляйтесь к ней вместо другой бочки.

Кусочек Пазла 4
После участка со Стреляющей Бочкой идите влево и спрыгивайте.
Кусочек Пазла 5
Постучите кулаками там, где был четвёртый Кусочек Пазла. После этого постучите по растению справа.
Буква "O"
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Вы её сами увидите. Если не получится схватить, прыгайте на нижнюю платформу и пробуйте снова.
Буква "N"
Если вы упустите её, то упустите и следующую Стреляющую Бочку.
Кусочек Пазла 6
Постучите кулаками по панели недалеко от чекпойнта, чтобы попасть в бонусуровень.
Буква "G"
Перелетайте через давилки сверху, вместо того чтобы лететь между ними и
хватайте "G".
Кусочек Пазла 7
Посмотрите справа от Финальной Бочки за край. Спрыгивайте к растению и
стучите по нему.
Совет для Испытания на время
Вы можете пропустить Стреляющую Бочку в начале. Стреляйте ближе к нижнему краю экрана справа от "К" и вы окажетесь там, где был четвёртый Кусочек
Пазла.

Останьтесь между двумя тотемами, и вы упадёте в бочку под ними. Тут придётся попотеть, чтобы сделать всё правильно, но вы сэкономите пару секунд.
5-6 Springy Spores
Буква "K"
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Оттолкнитесь (но не прыгайте!) от пламенного Тики.
Кусочек Пазла 1
Постучите по разрушенному участку на полу после лиан. Прыгайте в образовавшуюся яму и идите вправо. Постучите кулаками по небольшим красным грибам, чтобы появились большие грибы. Оттолкнитесь от них, чтобы выбраться
из ямы.

Кусочек Пазла 2
Делайте прыжок из кувырка с платформы с двумя Тики, но не касайтесь стены.
Буква "O"
Убейте обоих Тики, патрулирующих платформу и делайте прыжок из кувырка с
предыдущей платформы, чтобы взять "O".
Кусочек Пазла 3
Ползите по травянистому пути вверх влево и над пламенным Тики.
Буква "N"
Оттолкнитесь от последнего гиппопотама.
Кусочек Пазла 4
Прыгайте так, чтобы все три гиппопотама пропали внизу экрана и на платформе справа высыпятся монетки и Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 5
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Когда будете перепрыгивать по качающимся платформам с травяным покрытием снизу, спрыгните со второй платформы в том месте, где три банана уходят
вертикально вниз, и вы попадёте в Стреляющую Бочка, которая отправит вас в
бонус-уровень.

Не прыгайте вниз на пружинящие цветки. Просто отталкивайтесь без прыжка с
цветка на цветок.
Буква "G"
Оттолкнитесь от гиппопотама на подвешенную деревянную платформу, затем
сделайте прыжок из кувырка вправо, следуйте при этом за бананами.
Кусочек Пазла 6
Вместе с многочисленными пружинящими цветками, заберитесь в левую часть.

Кусочек Пазла 7
Тут же рядом, внизу участка с многочисленными пружинящими цветами - осторожно, Кусочек охраняет кусачее растение, сразу после того как взяли кусочек,
прыгайте на большой цветок справа или слева.
Совет для Испытания на время
В начале секции с лианами, сделайте прыжок из кувырка к лиане, затем сразу
спрыгивайте и парите к следующей лиане или платформе.
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5-7 Wigglevine Wonders
Кусочек Пазла 1
Прыгайте с первой же платформы вверх на другую, скрытую, там будет Кусочек
Пазла. Постучите по разрушенному участку на полу слева, чтобы выйти.

Буква "K"
В конце вереницы бананов, которые летят на вас, когда вы едете на лиане.
Кусочек Пазла 2
Постучите кулаками по растению на платформе, сразу после "K".
Кусочек Пазла 3
Сразу после небольшой лиану, которая не можешь удерживать вас подолгу, вы
попадёте через проход ниже в комнату с Тики. Слева вверху от каменного блока есть скрытый уголок. Забирайтесь по нему на платформы выше, и оттуда по
лианам к Стреляющей бочке, которая отправит вас в бонус-уровень.

Буква "O"
Как и буква "K", эта буква будет в конце вереницы банан, пролетающих в вашем
направлении, когда вы уворачиваетесь от крутящихся пил.
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Постучите кулаками по участку на земле с разрушенным полом, чтобы Стреляющая Бочку отправила вас в полёт на сбор бананов. Если вы пойдёте этим путём, вам нужно будет спрыгнуть перед цветком, поймать букву и снова схватиться за лиану. Выполнимо, но трудно.
Буква "N"
Висите вверху лианы, пока пролетаете между кучей бананов.
Кусочек Пазла 4
С платформы с цветком прыгайте влево вверх. Сбейте мешок справа бочкой
ДК.

Кусочек Пазла 5
Постучите кулаками по разрушенной платформе, чтобы упасть в Стреляющую
Бочку, которая отправит вас к участку, где вы сможете найти Кусочек Пазла.
Буква "G"
В конце полосы бананов, летящих на вас, когда вы летите на лиане.
Кусочек Пазла 6
Постучите кулаками по растению на платформе сразу после "G".
Кусочек Пазла 7
Постучите кулаками по растению после лианы, которая на самом деле являлась языком.
Совет для Испытания на время
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Постарайтесь взять Дидди из потайного места в начале уровня (там, где первый Кусочек Пазла). Вам очень понадобится его джетпэк, так что вы сможете
пораньше спрыгивать с лиан.
Разбейте пол и воспользуйтесь Стреляющей Бочкой над лианами. Этот участок
проходит рядом с буквой "N".
5-8 Muncher Marathon
Кусочек Пазла 1
Оттолкнитесь от второй сумки с апельсинами и летите влево, если есть возможность, используйте джетпэк Дидди, чтобы добраться до Кусочка Пазла.
Разрушьте бревна на вашем пути как можно быстрее, чтобы у вас было достаточно времени в запасе после того как рой жуков начнёт на вас охоту.
Буква "K"
Она летает над одной из верхних платформ после крушащих колонн.
Кусочек Пазла 2
Постучите кулаками по растению над воротами.

Кусочек Пазла 3
Сразу после ворот делайте прыжок из кувырка.
Буква "O"
Постучите по красному грибу под "O", чтобы вызвать гриб побольше (в принципе можно и маленьким воспользоваться). Используйте его, чтобы добраться до
"O".
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Буква "N"
Она над одной из стучащих колонн. Оттолкнитесь от лягушки, чтобы попасть
туда.

Кусочек Пазла 4
Он слева внутри платформы, перед которой вы вываливаете апельсины. Вход
замаскирован зеленью. Просто идите влево в кусты.
Кусочек Пазла 5
Вместо того чтобы разбивать дверь, спускайтесь в них и по-быстрому прокатывайтесь там.

Буква "G"
Слева от третьей бочки.
5-K Blast & Bounce
Кусочек Пазла 1
Тут понадобится Дидди. Отталкивайтесь от летающих Тики и затем перепрыгивайте через Стреляющую Бочку к Кусочку Пазла.
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Кусочек Пазла 2
Из Стреляющей Бочки, из которой вы должны полететь вниз вправо, стреляйте
вместо этого вверх и вправо.
Кусочек Пазла 3
Оттолкнитесь от летающего Тики повыше, чтобы достать его.

Кусочек Пазла 4
Оттолкнитесь от шин к Кусочку Паззла, который окружён вращающимися лезвиями.
Кусочек Пазла 5
Выстрелите из Стреляющей Бочки влево от Кусочка Паззла. Стреляйте, когда
бочка достигнет самой верхней точки.
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Совет для Испытания на время
Стреляйте вверх и вправо из Стреляющей Бочки, чтобы ускориться (так же, как
вы брали второй Кусочек Пазла).
Не убивайте двух Тики под третьим Кусочком Паззла, чтобы попасть в Стреляющую Бочку, оттолкнитесь от другого Тики и потом постарайтесь попасть в
Стреляющую Бочку.
Стреляйте из верхней Стреляющей Бочки в вертикальной колонне из бочек
(сразу после четвёртого Кусочка Пазла) и летите вправо, чтобы пропустить целую секцию и оказаться в Стреляющей Бочке снизу. На это может уйти некоторое время.
5-B Mangoruby Run
На каждом из покрытых травой колёс есть светящиеся синим кусочки. Видите
их? Ну не "кросавчеги" ли? Вам нужно сбить каждый из них и не попасться боссу. После того как вы собьёте все синие кусочки, прыгайте на босса и начнётся
следующий этап. Разница в том будет, что он станет быстрее и начнёт сбрасывать бомбы. Так же как и до этого, сбивайте синие кусочки и прыгайте на босса.
Процесс снова повторится, но теперь уже в последний раз. Сбивайте синие
штучки и потом бейте босса.

6-1 Sticky Situation
Буква "K"
Прыгайте с одной из платформ к водопаду.
Смола не убьёт вас, но замедлит. Бейте кулаками, чтобы скинуть её.
Кусочек Пазла 1
Бейте по позвоночнику в яме со смолой, чтобы он ушёл влево вверх. Сделайте
прыжок из кувырка к одиноко болтающемуся банану вверху экрана и держите
кнопку захвата, чтобы зацепиться за траву. Забирайтесь вверх, чтобы найти
Кусочек Пазла.
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Кусочек Пазла 2
Спрыгивайте с края перед Стреляющей Бочкой и разрушьте треснутый участок
земли, чтобы найти Кусочек Пазла.

Буква "O"
Проберитесь через смолу под деревянным помостом, чтобы взять букву "O".
Кусочек Пазла 3
Он лежит на дне водопада слева от чекпойнта. Езжайте на одной из нижних
платформ в самом низу экрана, затем возьмите Кусочек Паззла, когда будете
забираться по платформам (его трудно увидеть, он правее платформ). С этим
придётся помучаться.
Кусочек Пазла 4
Подуйте на одуванчик после чекпойнта.
Буква "N"
Выстреливайте из Стреляющей Бочки и летите влево. Вы снова окажетесь на
платформе снизу.
Кусочек Пазла 5
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Сделайте прыжок из кувырка влево через стреляющую бочку, чтобы попасть на
платформу над буквой "N". Воспользуйтесь найденной здесь Стреляющей Бочкой.

Кусочек Пазла 6
Вместо того чтобы скользить вниз по глотке большого черепа, делайте прыжок
из кувырка к мозгу, и вы попадёте в бонус-уровень.
Буква "G"
Она на одной из платформ на третьем водопаде.
Кусочек Пазла 7
Она на одной из платформ на пятом водопаде.
Кусочек Пазла 8
Постучите кулаками по кактусу она одной из платформ на последнем водопаде.
Кусочек Пазла 9
Наклоняйте позвоночник в смоле под Финальной Бочкой так, чтобы он переехал
влево. Делайте прыжок из кувырка с рёбер, чтобы добраться до платформы
вверху.
Совет для Испытания на время
Постарайтесь взять Дидди, и вы сможете промчаться колесом через позвоночники в смоляных ямах.
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Делайте прыжок из кувырка под этой Стреляющей Бочки и затем сразу выстреливайте из следующей. Скорее всего, вы получите урон, но это можно стерпеть.

6-2 Prehistoric Path
Кусочек Пазла 1
Не прыгайте в Стреляющую Бочку. Спрыгивайте на землю и бегите постоянно
направо, пока не найдёте вход в бонус-уровень. После того как вы возьмёте
Кусочек Пазла, прыгайте из кувырка в Стреляющую Бочку.

Буква "K"
Вы возьмёте её, когда будете перепрыгивать через провалы по пути.
Буква "O"
Езжайте по нижнему пути, чтобы взять "O".
Кусочек Пазла 2
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Вместо того чтобы пригибаться под шипами, прыгайте в проход на стороне.
Буква "N"
Оттолкнитесь посильнее от Тики, чтобы допрыгнуть до "N".

Кусочек Пазла 3
Оттолкнитесь от Тики, чтобы попасть на верхний путь и затем прыгните в конце
пути, чтобы схватить Кусочек Пазла.

Буква "G"
Прыгните пораньше или просто скатитесь с пути, чтобы взять "G".
Кусочек Пазла 4
Хватайте её, сделав небольшой прыжок во время перепрыгивания через провалы в скорлупе.
Кусочек Пазла 5
Постучите кулаками по кактусу у Финальной Бочки.
Совет для Испытания на время
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Оттолкнитесь от Тики, чтобы попасть на верхний путь. Он побыстрее.
6-3 Weighty Way
Кусочек Пазла 1
Постучите кулаками по кактусу в начале уровня.
Некоторые из платформ не будут двигаться, если вы на них стоите. Это потому,
что слишком много веса на одной из сторон, обычно от врага или куска камня.
Первых убивайте прыжком, вторых разбивайте кулаками.
Буква "K"
Разберитесь со скелетом на платформе, затем встаньте на предыдущую, чтобы
поднять её до высоты, с которой вы сможете добраться до покрытой травой
области.
Кусочек Пазла 2
Сделайте прыжок из кувырка через первую Стреляющую Бочку.

Буква "O"
Используйте пружинящую платформу, чтобы добраться до неё.
Помните, вы можете дуть на пламенных Тики, чтобы затушить их.
Кусочек Пазла 3
Игнорируйте платформы, которые подвозят вам участки с травой, прыгайте на
сторону обрыва, чтобы попасть в бонус-уровень.
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Кусочек Пазла 4
Постучите кулаками по кактусу на заднем плане.

Буква "N"
Она на платформе вверху на заднем плане. Воспользуйтесь механизмом, чтобы попасть туда.
Буква "G"
Повисните на платформе с травой на мгновение, чтобы она начала движение,
затем спрыгните вниз на землю и прыгайте вверх.

Кусочек Пазла 5
Езжайте наверху платформы с травой снизу до самого конца внизу, затем делайте прыжок из кувырка в Стреляющую Бочку.

82

Совет для Испытания на время
Не нужно убирать скелетов или камни с платформы, просто делайте через них
прыжки и продолжайте двигаться.
Сделайте прыжок из рушащейся башни и направляйтесь к Стреляющей Бочке
под покрытой травой территорией.

Сделайте прыжок на второй пучок банан с платформы, которая скользит вниз
по канату. Планируйте, чтобы добраться до платформы.
На заднем плане постучите по кактусу под Стреляющей Бочкой, затем быстро
запрыгивайте на платформу и прыгайте к Бочке из кувырка.

Повисните на последней платформе с травянистым потолком на мгновение,
чтобы она начала двигаться, затем забирайтесь на неё, делайте прыжок из кувырка и парите к Стреляющей Бочке. Полоса банан поможет вам. Последний
банан - прямо над самой Бочкой.
6-4 Boulder Roller
Буква "K"
Оттолкнитесь от скелета, чтобы допрыгнуть до платформы с буквой "K".
Кусочек Пазла 1
Прыгайте из кувырка в стреляющую бочку влево с платформы, где была "К". Вы
попадёте в бонус-уровень.
Кусочек Пазла 2
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Постучите кулаками по кактусу рядом с Бочкой "ДК".

Кусочек Пазла 3
Подуйте на вертушку на палочке на склоне, перед чекпойнтом.
Буква "O"
Оттолкнитесь от удлинённой шеи скелета, чтобы попасть на платформу выше.

Кусочек Пазла 4
Подуйте на вертушку на платформе, где скатываются шипастые валуны с заднего фона. Нужно быть очень быстрым.
Буква "N"
Она расположена у стены справа, сразу после второго шипастого маятника.
Кусочек Пазла 5
Запрыгивайте на платформу над платформой, под которой скатываются валуны.
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Кусочек Пазла 6
Постучите кулаками по кактусу вверху платформы, где вам нужно было пригибаться под шипастыми валунами.
Буква "G"
Оттолкнитесь от скелета, чтобы допрыгнуть до платформы с буквой " G".
Кусочек Пазла 7
Постучите кулаками посредине между двумя ребристыми платформами.
Совет для Испытания на время
Бегите напролом через валуны, вместо того, чтобы пригибаться. Вы получите
урон и потеряете Дидди, но выиграете время.
6-5 Precarious Plateau
Кусочек Пазла 1
Подуйте на вертушку рядом с началом уровня.

Оттолкнитесь от Тики на скрытую структуру, чтобы взять Рэмби. Он такой крепкий, что сможет бежать напролом через покрытые шипами валуны.
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Буква "K"
Прыгайте с платформы справа.
Кусочек Пазла 2
Разбейте блок с Рэмби, чтобы попасть в бонус-уровень. Ух ты! Это же новый бонус-уровень! Ура!

Кусочек Пазла 3
Подуйте на вертушку сразу после платформы со знаком "DK".
Буква "O"
Она на платформе на заднем плане. Оттолкнитесь от врага, чтобы взять её.
Если у вас ещё есть Рэмби, он сможет допрыгнуть до неё своими силами.
Если вы умрёте после первого чекпойнта, вы можете вернуться к началу уровня, чтобы взять Рэмби. Как только вы его возьмёте, идите всё время влево до
стены и упавшие платформы вернутся на место - что поможет вам быстрее
пройти через уровень.
Буква "N"
Она плавает над висячей платформой. Торопитесь, так как платформа упадёт
сразу после того, как вы на неё встанете.
Буква "G"
Она летает над другой летающей платформой, которая упадёт, как только вы
коснётесь её. Оттолкнитесь от Тики, чтобы взять её.
Кусочек Пазла 4
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Пробейте блок с Рэмби рядом с плитой со знаком "DK". Кусочек Пазла и гроздь
бананов будут на другой стороне.

Кусочек Пазла 5
Хватайте все бананы вокруг вращающегося колеса с шипами, и появится Кусочек Пазла.
Совет для Испытания на время
Вместо Рэмби вы можете пробежать уровень, используя прыжки из кувырка.
6-6 Crumble Canyon
Кусочек Пазла 1
Повернитесь в начале уровня и подуйте на частично скрытую вертушку.

Кусочек Пазла 2
После Стреляющей Бочки идите влево и постучите по кактусу.
Буква "K"
В самом конце склона.
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Кусочек Пазла 3
Он частично скрыт деревянными постройками. Вы можете прыгнуть к нему с
падающей платформы или оттолкнуться от врага на качающейся платформе.
Также вы можете накренить платформу на одну сторону и прыгнуть с верхней
части.

Буква "O"
Она на падающей платформе за большой гроздью бананов.
Кусочек Пазла 4
Забирайтесь обратно на склон и прыгайте в Стреляющую Бочку. Вы попадёте в
бонус-уровень.

Кусочек Пазла 5
Он летает над ямой в склоне, по которому за вами катятся огненные шары. Он
частично закрыт черепом динозавра.
Кусочек Пазла 6
Быстро подуйте на вертушку на склоне, перед тем как шар раздавит вас.
Буква "N"
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Сделайте прыжок из кувырка с конца платформы, чтобы взять "N".
Кусочек Пазла 7
Спрыгните с деревянной баррикады, чтобы взять Кусочек Пазла.

Кусочек Пазла 8
Он спрятан между двумя деревянными оградами, свисающими с потолка. Прыгайте, чтобы взять его, но будьте быстры!
Буква "G"
Она летает за последним деревянным барьером. Хватайте её по пути из тоннеля.
Кусочек Пазла 9
Спрыгните с платформы с Финальной Бочкой. Кусочек паззла находится в смоле снизу. Используйте Стреляющую Бочку справа, чтобы вернуться обратно.

6-7 Tippy Shippy
Кусочек Пазла 1
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Прыгайте с правой стороны второй покрытой травой платформы на деревянную
платформу. Опа! Бонус-уровень!

Буква "K"
Хватайтесь за левую сторону покрытой травой платформы, чтобы повернуть
конец платформы вниз. Теперь делайте прыжок из кувырка с платформы на
остов корабля, чтобы попасть в верхнюю часть, где лежит "K".
Кусочек Пазла 2
Постучите кулаками по панели на полу между стреляющими кальмарами пушками. Кусочек Пазла ждёт вас под крышкой.

Буква "O"
Летает над одной из пушек корабля.
Кусочек Пазла 3
Сначала надо убедиться, что покрытая травой платформа наклонена вниз
вправо, затем делайте прыжок из кувырка с ящика за пушкой с кальмарами,
чтобы забраться вверх, где вы возьмёте Кусочек Пазла.

90

Кусочек Пазла 4
Прыгайте вниз между кальмарными пушками, там, где банан, чтобы попасть в
бонус-уровень.
Буква "N"
Она летает между двумя остовами кораблей.
Буква "G"
Вы возьмёте её, когда вас выстрелят на передний план из Стреляющей Бочки.
Кусочек Пазла 5
Как только возьмёте "G", быстро бегите влево. Кусочек Пазла расположен в самом конце рядом со Стреляющей Бочкой, которая вернёт вас обратно.
6-8 Clifftop Climb
Кусочек Пазла 1
Постучите кулаками по плите с "DK" и появятся три платформы. Заберитесь по
ним, чтобы взять Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 2
Игнорируйте Стреляющую Бочку и спрыгивайте с края, где вы увидите бананы,
чтобы попасть в бонус-уровень.
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Буква "K"
Отталкивайтесь от пружинящей платформы справа, чтобы перед тем как попасть в Стреляющую Бочку взять букву "K".
Кусочек Пазла 3
Оттолкнитесь от летающего Тики, чтобы попасть влево, затем бегите до края с
кактусом. Разбейте кактус, чтобы получить Кусочек Пазла.
Буква "O"
Она летает между двумя качающимися платформами.
Кусочек Пазла 4
Делайте прыжок из кувырка с первого качающегося камня, чтобы попасть в бонус-уровень.

Буква "N"
Она летает под большим качающимся камнем с шипами. Берегите голову!
Буква "G"
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Выстрелите себя к ней из одной из бочек.
Кусочек Пазла 5
Старайтесь не попасть в последнюю Стреляющую Бочку, вместо этого цельтесь на край слева. Разбейте кактус, чтобы получить последний Кусочек Пазла.

6-K Perilous Passage
Кусочек Пазла 1
Он будет у правой стены.

Кусочек Пазла 2
Прыгайте из кувырка на украшенный изображением обезьяны блок в левой
верхнем углу первой секции (перед горизонтально плавающими платформами с
сиреневыми шипами). Блок исчезнет, а за ним будет Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 3
На участке, где за вами гонятся два синих жука, есть блок с изображением обезьяны. Он слева от трамплина. Заходите с правой стороны.
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Кусочек Пазла 4
На участке, где вы убегаете от электрического жука, когда будете пружинить
между трамплинами, прыгайте на вторую платформу от левой стены. Теперь
прыгайте на стену, чтобы найти Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 5
В следующей платформе на правой стороне будет похожий тайник, прячущий
Кусочек Пазла.
6-B Thugly's Highrise
О, босс с другой раскраской. Как вам не стыдно, Retro Studios! Пофик.
У этого парня другие атаки. Сначала он будет гавкать на вас, затем несколько
раз будет пытаться напасть. Перепрыгивайте через него, и он будет тормозить
бронёй на спине. Ваш шанс прыгнуть ему на спину. Будьте осторожны, иногда
он не выставляет спину надолго и может в любой момент развернуться и снова
напасть.

Если он начнёт шуршать передними ногами о землю - значит, он готовится к
быстрой атаке. Прыгайте через него, он ударится о противоположную стену и
сильно ударится. Пока он гоняется за вами, остерегайтесь камней с потолка и
удирайте, когда он развернётся. Прыгайте ему на пузо, когда он перевернётся.
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Если он трёт задними ногами о землю, он готовится к прыжку. Уходите с дороги
и перепрыгивайте через ударную волну от его падения. Тут его, к сожалению,
не атаковать.
Ударьте его трижды, он станет оранжевым и скинет себя и вас на деревянный
помост. Тут всё то же самое, но побыстрее. У него также будет новый приём он будет набирать горючее и затем изрыгать на вас огонь. Пригибайтесь.

Ударьте его ещё три раза, и начнётся третья, финальная фаза. То же самое,
что и до этого, но теперь ещё быстрее и у него будет ещё один дополнительный приём: он будет плеваться огненными шарами, которые будут раскалываться и летать по комнате. Не беспокойтесь о боссе, он будет стоять на месте,
так что вы можете сконцентрироваться на шарах. Ударьте его трижды, и бой
будет окончен.
Совет для Испытания на время
Держитесь краёв экрана и бейте по его выставленной спине как можно быстрее.
Когда он ударит по стене, прыгайте и отталкивайтесь от его спины, пока он не
перевернётся и не откроет спину.
Когда он прыгнет в середину арены, чтобы пробить пол, быстро катитесь под
него. Это не даст ему развернуться, перед тем как он пойдёт к стороне экрана.
Данный манёвр сохранит вам секунду.
7-1 Foggy Fumes
Кусочек Пазла 1
Забирайтесь на первые вращающиеся платформы. Если вы сможете собрать
все бананы - появится Кусочек Пазла.
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Буква "K"
Прыгайте с вращающейся платформы на качающуюся платформу с "K".
Донки сможет сдуть клубы дыма на переднем плане. На заднем плане появятся
предметы.
Кусочек Пазла 2
Прыгайте с вращающейся платформы на висячую и затем на верх строения.
Теперь катитесь к Кусочку Пазла.

Буква "O"
Она на нижней платформе на заднем плане.
Кусочек Пазла 3
После возвращения на передний план делайте прыжок из кувырка влево от
чекпойнта и следуйте платформам. Кусочек Пазла спрятан в дымовом мешке.

Кусочек Пазла 4
На заднем плане, перед тем как прыгнуть в Стреляющую Бочку, развернитесь и
подуйте. Появится Кусочек Пазла.
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Буква "N"
Трудно не заметить. Легко взять. That's the way we like 'em!
Кусочек Пазла 5
Прыгайте с платформы после пилорезов на строение справа. В нём спрятан
Кусочек Пазла.

Буква "G"
Делайте прыжок из кувырка и прыгайте, чтобы взять со склона букву "G". Не
забывайте о лезвиях пил.
Кусочек Пазла 6
Подуйте на горне, избегая пил.

Кусочек Пазла 7
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Он висит на одной из вращающихся платформ.
7-2 Slammin' Steel
Кусочек Пазла 1
Делайте прыжок с конвейера на платформу с Кусочком Паззла.
Буква "K"
Она расположена между двумя поршнями.
Буква "O"
Оттолкнитесь от одной из куриц, чтобы забраться на платформу.
Кусочек Пазла 2
Подуйте на вертушку на платформе справа от "O".
Кусочек Пазла 3
Езжайте на втором поршне после чекпойнта, чтобы попасть в участок с Кусочком Паззла и парой бананов.

Кусочек Пазла 4
Ищите участок разрушенного пола под упавшим потолком. Постучите по нему
кулаками, чтобы попасть в бонус-уровень.
Буква "N"
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Делайте прыжок из кувырка с вершины конвейера через пульсирующий лазер.
Кусочек Пазла 5
Делайте быстро кувырок влево и прыгайте прочь от горизонтального пистона.

Буква "G"
Делайте кувырок вдоль верхней части пистона, затем прыгайте за "G". Прыгайте прямиком вниз на платформу ниже.
7-3 Handy Hazards
Кусочек Пазла 1
Прыгайте с кулака на синюю платформу, затем к Кусочку Сердца.

Над кулаком есть Шарик, но к этому времени у вас всё равно уже будет девяносто девять жизней.
Кусочек Пазла 2
Над первой Стреляющей Бочкой есть другая, которая отправит вас в бонусуровень.
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Буква "K"
Спрыгните с синего блока под сломанным кулаком, чтобы взять букву "K".
Кусочек Пазла 3
Стреляйте из регулируемой Стреляющей Бочки справа, когда она достигнет
верха, затем следуйте по платформам слева, чтобы найти Кусочек Пазла.

Кусочек Пазла 4
Прыгайте влево с вершины мусорной кучи на платформу продолжайте двигаться влево до Кусочка Паззла.

Буква "O"
Прыгайте с вершины мусорной кучи.
Буква "N"
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Она расположена между двух последовательностей кулаков.
Кусочек Пазла 5
Прыгайте на верх кулаков, чтобы добраться до платформы с Кусочком Пазла.
Кусочек Пазла 6
Закиньте ящик на вторую руку. Прыгайте на ящик на третьей руке. Теперь прыгайте на ящик на второй руке и оттуда к Кусочку Пазла.

Кусочек Пазла 7
Соберите все Монеты с Бананом над четырьмя руками, и появится Кусочек
Пазла. Прыгайте с одного из ящиков, чтобы взять его.
Буква "G"
Стреляйте из бочки вниз к "G".
Если вы потеряете из виду Донки во всей кутерьме со Стреляющими Бочками,
подождите момент, и он высунет голову.
Совет для Испытания на время
В конце уровня, где механические руки играют в игру со Стреляющими Бочками, стреляйте после двух движений. Вы окажетесь в бочке слева. Первое движение меняет вторую и третью бочку. Второе движение меняет первую и вторую, и вы теперь находитесь посередине. Стреляйте!
7-4 Gear Getaway
Кусочек Пазла 1
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Хватайте Бочку "DK" и кидайте её в цель на стене. Кусочек пазла находится за
ней. Но вы уже об этом сами догадались, правда?
Кусочек Пазла 2
Сбейте второй свисающий свет, и упадёт Кусочек Пазла. Вы можете прыгнуть к
свету с правой платформы.

Кусочек Пазла 3
Прыгайте между вторым и третьим поршнем. Стреляющая Бочка перенесёт вас
в бонус-уровень.
Кусочек Пазла 4
Соберите первую полосу бананов, и Кусочек Пазла появится перед вами.

Буква "K"
Следуйте за гроздьями банан в колоннах бананов, и они приведут вас к Букве
"K".
Кусочек Пазла 5
Он между зубцом и верхней шестерёнкой.

102

Буква "O"
Она у потолка между двумя наборами поршней.
Кусочек Пазла 6
Следуйте полосе бананов через поршни, и они приведут вас к Кусочку Пазла.
Если вы сможете взять первые несколько полос бананов после чекпойнта, появится Шарик. Ура! Куда их складывать теперь, эти жизни?

Кусочек Пазла 7
Хватайте всю полоску бананов после чекпойнта, и появится Кусочек Пазла. Не
грохнитесь, когда будет собирать.
Буква "N"
Плавает между двумя шестерёнками.
Буква "G"
Летает между двумя гигантскими шестерёнками.
Совет для Испытания на время
Постарайтесь добежать до Реактивной Бочки за 7 секунд и меньше.
7-5 Cog Jog
Секрет: на этом уровне расположен один из трёх СЕКРЕТНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, который вам нужно активировать, чтобы попасть к Боссу седьмого мира. Промотайте вниз, чтобы увидеть локацию переключателя.
Кусочек Пазла 1
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Развернитесь и прыгайте на огонь, затем появится Кусочек Пазла.
Буква "K"
Стреляйте из Бочки, когда буква будет перед вами. Вас оттолкнут обратно в
Стреляющую Бочку.
Кусочек Пазла 2
Сразу после "К" спрыгивайте с края в Стреляющую Бочку. Вы возьмёте кусочек
автоматически.

Кусочек Пазла 3
Подуйте на вертушку на качающейся платформе.
Буква "O"
Делайте прыжок из кувырка с качающейся платформы и хватайте в воздухе
Букву "O".

Кусочек Пазла 4
После чекпойнта прыгайте на стену, где Тики летает вправо. Там вход в бонусуровень.
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Кусочек Пазла 5
Сбейте свет над вращающимися платформами, чтобы освободить Кусочек
Пазла. Постарайтесь поймать его, прежде чем он упадёт в яму!
Кусочек Пазла 6
Забирайтесь на двигающиеся платформы между двумя переключателями. Кусочек Пазла расположен вверху. Гораздо проще взять, если есть Дидди.

Кусочек Пазла 7
Всё ещё носите за собой бочку? Кидайте её в висящую сумку. На одном из переключателей слева есть бочка. Если её там нет, спрыгните в яму и начните с
чекпойнта.

СЕКРЕТНЫЙ ПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ: Побейте кулаками в месте, где видна стрелка
из бананов, указывающая вниз. Колесо повернётся и откроется тайник. Залезайте туда и нажимайте на большую красную кнопку. Что она делает? Если вы
нажмёте кнопку в этом и в двух следующих уровнях, откроется уровень 7-R. Если вы не откроете этот уровень, вы не пройдёте дальше уровня 7-7.
Кусочек Пазла 8
Делайте прыжок из качающейся платформы к крутящейся. Кусочек Пазла вверху.
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Буква "N"
Оттолкнитесь от врага, чтобы взять "N".
Кусочек Пазла 9
Хватайтесь за вторую платформу с зелёными цепями и езжайте до верха, где
будет летающий Тики и Кусочек Пазла.

Буква "G"
Езжайте на платформе с зелёными цепями наверх, затем прыгайте на другую
сторону. Будьте быстры!
Совет для Испытания на время
Делайте прыжок из кувырка под Стреляющую Бочку рядом с местом, где была
"К" и избегайте всех бочек.

7-6 Switcheroo
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Секрет: на этом уровне расположен один из трёх СЕКРЕТНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, который вам нужно активировать, чтобы попасть к Боссу седьмого мира. Промотайте вниз, чтобы увидеть локацию переключателя.
Касайтесь светящихся красных или синих кругов на стенах, чтобы менять
платформы, на которых вы можете стоять.
Кусочек Пазла 1
Делайте прыжок из кувырка влево с синего ящика на вагонетку, чтобы попасть в
проход, ведущий к Стреляющей Бочке. Куда же она вас запульнёт? Правильно в бонус-уровень!

Буква "K"
Летите на второй лиане через синие круги и потом обратно через яму, чтобы у
вас была платформа, на которой можно стоять пока будете брать букву и бананы.

СЕКРЕТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: Ударьте по синему кругу у сиреневых электрических шаров, затем бегите обратно влево и ударьте кулаками по разбитому
участку на полу. Находящаяся внизу Стреляющая Бочка приведёт вас к красной
кнопке этого уровня.
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Буква "O"
Вы увидите её, когда будете забираться по красным и синим платформам.

Кусочек Пазла 2
Тут понадобится Дидди. Активируйте переключатель, затем летите обратно к
выступу. Теперь прыгайте из кувырка через пропасть и вперёд к Кусочку Пазла.

Кусочек Пазла 3
Для этого неплохо было бы иметь на плечах Дидди. Прыгайте по верхним синим блокам, затем делайте прыжок из кувырка на платформу со Стреляющей
Бочкой. Вы попадёте в бонус-уровень.

Буква "N"
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Когда будете отталкиваться от шин, если пройдёте мимо переключателя по пути вверх, убедитесь что сможете пройти мимо другого вниз, чтобы у вас была
платформа для приземления.
Нажимайте красный круг, когда сиреневые шары будут перед красной стеной и
это скинет их с платформы.

Кусочек Пазла 4
Делайте прыжок из кувырка влево с платформы под синими цепями. Вы должны задеть переключатель и оказаться на красной платформе. Делайте прыжок
через следующий переключатель влево на синюю платформу с Кусочком
Пазла.

Буква "G"
Спускайтесь с цепей на красную платформу. Ныряйте под сиреневый шар и
перепрыгивайте через шину, чтобы взять "G".

Кусочек Пазла 5
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Когда будете забираться на красные и синие платформы, делайте прыжок из
кувырка влево со второй синей платформы, чтобы попасть на край с Кусочком
Пазла. Второй Кусочек Паззла - для этого понадобится Дидди. Активируйте переключатель, затем летите обратно к выступу. Теперь прыгайте из кувырка через пропасть и вперёд к Кусочку Пазла.
Совет для Испытания на время
Не бойтесь бежать через сиреневые лазерные шары. Вы получите урон, но сохраните
время,
что
важнее.
Вместо того чтобы прыгать туда и обратно на стенах с зелёными цепями, катитесь в красный светящийся шар и перепрыгивайте к следующей платформе.

7-7 Music Madness
Секрет: на этом уровне расположен один из трёх СЕКРЕТНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, который вам нужно активировать, чтобы попасть к Боссу седьмого мира. Промотайте вниз, чтобы увидеть локацию переключателя.
Кусочек Пазла 1
Тяните лиану влево от вашей стартовой позиции, чтобы открыть дверь, за которой лежит Кусочек Пазла.
Буква "K"
Прыгайте в яму с бананами. Стреляющая Бочка внизу запульнёт вас вверх.
Держите вправо, чтобы попасть на платформу с Буквой "K".
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Кусочек Пазла 2
Наверху одной из давилок есть Стреляющая Бочка, которая отправляет в бонус-уровень. Как туда забраться? Самый простой способ, сделать прыжок из
кувырка с платформы с чекпойнтом, затем прыгать по крышам давилок.

Кусочек Пазла 3
Он внизу экрана посередине платформ, которые ездят туда и обратно. Делайте
прыжок из кувырка с платформы слева.
Буква "O"
Она под одной из ездящих платформ. Прыгайте к ней с одной из нижних платформ.
Кусочек Пазла 4
Постучите по водяному баллону рядом со стреляющим пламенем роботом.
Буква "N"
Езжайте на вертикально движущейся платформе, чтобы взять её.
Кусочек Пазла 5
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Ударьте по металлической плите на полу под "N", чтобы упасть на Кусочек
Пазла.
Буква "G"
Сойдите с платформы с верхней позиции, чтобы взять "G".

СЕКРЕТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: Постучите по металлической плите между
двумя струями пламени, чтобы попасть к красной кнопке уровня.
Совет для Испытания на время
В последнем участке, который ведёт к Клетчатой Бочке, постарайтесь отталкиваться от барабанов не больше одного раза. Если вы не можете попасть на
следующий, делайте маленький прыжок в тот момент, когда молот ударяет по
барабану, чтобы не тратить время в воздухе.
7-K Treacherous Track
Кусочек Пазла 1
Если вы не окажетесь вовремя на платформе, вы проедете под ним. Если да значит, вы умерли.

Кусочек Пазла 2
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Он на другой стороне колонны, на которую вы запрыгнули с шины. Спрыгивайте
быстрее с другого конца, потому что Кусочек Пазла снова уйдёт в стену.
Кусочек Пазла 3
Он расположен высоко над одним из переключателей, который вам нужно
нажать, чтобы ваша платформа могла двигаться.

Кусочек Пазла 4
Он расположен на шине.
Кусочек Пазла 5
Он под рушащейся платформой.

7-R Lift-Off Launch
Совет: этот уровень можно открыть, только нажав на три СЕКРЕТНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ в уровнях 7-5, 7-6 и 7-7.
Прыгайте через платформы забирайтесь на ракету. Нажимайте быстро кнопку
прыжка, и Данки взлетит на ракете ввысь. Вы можете ускоряться и тормозить.
Тут нет букв K-O-N-G. Нет Кусочков Паззла. Просто собирайте бананы и уклоняйтесь от препятствий.
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7-B Feather Fiend
Совет: этот уровень можно открыть, только нажав на три СЕКРЕТНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ в уровнях 7-5, 7-6 и 7-7, и завершив уровень 7-R.
Ходун, как указывает его имя, может ходить взад и вперёд. Бегайте у него под
ногами - под одной ногой за раз. Но будьте осторожны - он любит ускоряться
время от времени. Он также будет прыгать в воздух и пытаться задавить вас.
Обычно вы будете откатываться от него, но если он начнёт крутиться в воздухе
- оставайтесь под ним и пригибайтесь. Вы увидите, что из него будут свисать
зелёные цепи. Забирайтесь и бейте кулаками. Бейте его, чтобы перейти к следующей фазе битвы.

Во второй фазе он будет сбрасывать куриц. Катитесь через них и уворачивайтесь от босса. Прыгайте ему на голову, когда он приземлится. После трёх раз
ему конец.

Совет для Испытания на время
Тут вам очень понадобится удача. Во время первой фазы вам остаётся только
надеяться, что он откроется для атаки. Иногда он просто ходит туда-сюда, хотя
он
знает,
что
у
вас
бежит
время.
Ну
не
урод?
Курица-урод...
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Ах да, где мы? Ах да, если у вас получится сохранить Дидди до второй фазы
битвы, вы сможете разобраться со всеми куриными яйцами, делая колесо из
стороны в сторону. Это улучшит ваши возможности на атаку, когда босс будет
прыгать на вас.
8-1 Furious Fire
Вы можете потушить маленькие тлеющие шары, если подуете на них.
Кусочек Пазла 1
Бегите под первую платформу, чтобы найти Кусочек Пазла.

Буква "K"
Если большой огненный шар задавит вас в угол, когда вы будете брать"K", просто пригнитесь.
Кусочек Пазла 2
С платформы, под которой летает "O", прыгайте по платформам влево. Пригибайтесь от огненных шаров по пути к Кусочку Пазла.

Буква "O"
Делайте прыжок из кувырка с платформы справа.
В чайнике справа от плиты с буквами "ДК" содержит Шарик.
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Буква "N"
Она на платформе над прыгающими углями.
Кусочек Пазла 3
После того, как вы разобьёте три блока, идите влево в скрытый участок, там
будет Стреляющая Бочка, которая отправит вас в бонус-уровень.

Кусочек Пазла 4
Повисните на лиане и из стены появятся три платформы. Быстро заберитесь по
ним, чтобы взять Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 5
Когда вы увидите "G", бегите влево по нижнему пути к Кусочку Пазла, который
скрыт за камнями на переднем плане.

Буква "G"
Вы заметите её, вы просто должны уклоняться от больших огненных шаров на
вашем пути.
Совет для Испытания на время
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Потратьте несколько секунд, чтобы взять Дидди. Он сохранит вам потом время.
Используйте экстра жизни, которые он вам даст, чтобы пробежать через огненные шары, вместо того, чтобы ждать, пока они уйдут с пути.
8-2 Hot Rocket
Кусочек Пазла 1
Прыгайте с первой качающейся платформы в Стреляющую Бочку, чтобы попасть в бонус-уровень.

Буква "K"
Следите за макушкой, когда будете идти за этой буквой.
Кусочек Пазла 2
Второй огненный шар столкнётся с падающим камнем и подарит вам Кусочек
Пазла. Ловите его!

Кусочек Пазла 3
Он ближе к краю нижнего экрана, сразу после огненных шаров. За вами будут
гнаться два огненных шара: один сразу за вами и другой под вами. Оставайтесь
на одном уровне с верхним шаром, и как только нижний уйдёт, прыгайте на дно,
чтобы схватить Кусочек Пазла.
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Буква "O"
Вы увидите, что она подвешена к потолку. Но сможете ли вы взять её и ударившись о камни?
Буква "N"
Она находится у нижнего края экрана, сразу после первых крутящихся огненных
шаров.
Кусочек Пазла 4
Соберите всю полосу бананов после "N" и перед вами появится Кусочек Пазла.
Буква "G"
Она между следующими крутящимися огненными шарами.
Кусочек Пазла 5
Соберите всю полосу бананов у нижнего края экрана, и Кусочек Пазла появится
перед вами.

Совет для Испытания на время
Постарайтесь добраться до Реактивной Бочки за пять секунд.
8-3 Roasting Rails
Кусочек Пазла 1
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Выстрелите из Стреляющей Бочки в стену, чтобы открыть проход. Идите в проход и спрыгивайте к нижней Стреляющей Бочке, чтобы попасть в бонусуровень.

Буква "K"
Она находится в начале участка с вагонеткой. К ней нужно прыгнуть, чтобы
взять её.
Кусочек Пазла 2
После участка с жёлтой травой не прыгайте сразу после того, как вы сели в вагонетку, вы вкатитесь в него. Как только возьмёте, прыгайте в Стреляющую
Бочку.

Кусочек Пазла 3
Сразу после Стреляющей Бочки прыгайте на верхний путь. Прыгайте через
баррикаду в конце пути, чтобы взять его.
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Буква "O"
Падайте на неё, затем сделайте маленький прыжок к следующей вагонетке.
Буква "N"
Следуйте за полосой бананов, после прыжка на огненного Тики.
Кусочек Пазла 4
Сразу после чекпойнта разбейте кулаками вазу на тонущем островке.

Кусочек Пазла 5
Подождите на маленьком островке между двумя участками с жёлтой травой.
Как только блоки травы перед вами и вы закончили падение, вы увидите Кусочек Пазла.
Буква "G"
Она в конце склона с гроздьями бананов.
Совет для Испытания на время
Делайте прыжки из кувырка через участки с жёлтой травой, до тех пор, пока не
доберётесь
до
вагонетки.
Как только сядете в вагонетку, не заморачивайтесь с первым участком с жёлтой
травой. Прыгайте из вагонетки в первый подходящий момент, и вы успеете попасть на вторую без того, чтобы цепляться за потолок.
8-4 Smokey Peak
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Кусочек Пазла 1
Берите Рэмби и скачите обратно к началу. Разбейте сумку с Носорогом (или это
шестерня?) и откроется углубление с Кусочком Пазла и другими мелочами.
Буква "K"
Как только вы увидите "K", слезайте с Рэмби, чтобы взять её. Зачем спешиваться? Вы же не хотите, чтобы Рэмби разбил блоки, на которых лежит "K" если
вы ещё не взяли второй Кусочек Пазла.

Кусочек Пазла 2
Делайте прыжок с блоков, на которых лежала "K", на блоки, на которых лежит
Кусочек Пазла. Вы также можете оттолкнуться от Тики.
Буква "O"
Оставьте Рэмби на висящей платформе перед последней преградой из лавы и
карабкайтесь на блоки, чтобы взять "O".

Кусочек Пазла 3
Соберите все бананы, крутящиеся в большом кругу, и появится Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 4
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Он появится на висячей платформе после уничтожения одной из сумок с Рэмби. Если вы разрушите все блоки, вы всё ещё сможете достать его, если спрыгнете с Рэмби в высшей точке во время прыжка.

Буква "N"
Она будет в конце второго длинного потока лавы из крана. Если не успеете, не
беда - можете ещё раз попробовать.
Буква "G"
Не прыгайте через яму, просто бегите через неё и вы окажетесь на платформе,
где будет буква "G".

Кусочек Пазла 5
Делайте прыжок из кувырка мимо Финальной Бочки на другую платформу с Кусочком Пазла.
Совет для Испытания на время
Не прыгайте, если в этом нет необходимости. Есть много ям, которые Рэмби
может просто перебежать без прыжка.
8-5 Bobbing Basalt
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Кусочек Пазла 1
Постучите кулаками по горшку в начале уровня.
Кусочек Пазла 2
Оттолкнитесь от большого Тики, чтобы взять Кусочек Пазла. Если вы сделаете
большой прыжок, вы можете прыгнуть к нему с платформы слева. Смотрите,
чтобы вас не смело.
Буква "K"
Она в середине падающих огненных шаров.
Кусочек Пазла 3
Соберите все бананы в тонущем храме, и снаружи появится Кусочек Пазла.

Буква "O"
Она будет сразу после тонущего храма.
Кусочек Пазла 3
Езжайте вверх по подымающемуся столбу после чекпойнта. Там будет Стреляющая Бочка, которая запульнёт вас с бонус-уровень.
Буква "N"
Прыгайте по столбам под дорожкой, чтобы взять "N".
Кусочек Пазла 4
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Дуйте на маленькую мельницу на проходе над "N" и появится Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 5
Несите бочку "DK" от чекпойнта, мимо "N", и кидайте её о стену в конце дорожки. Внутри будет бонус-уровень.

Кусочек Пазла 6
Подуйте на вертушку, и появится Кусочек Пазла.
Буква "G"
Подождите, пока столь немного не опустится, затем хватайте букву и прыгайте
к следующему столбу.
Совет для Испытания на время
С помощью Дидди делайте, не останавливаясь, колесо по долгой платформе
над системами огненных шаров. Вы получите урон, но это нормально, вы уже
недалеко от Клетчатой Бочки.

8-6 Moving Melters
Кусочек Пазла 1
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Хватайте бочку и бегите вправо, пока не увидите висящую сумку. Разбивайте её
бочкой.
Буква "K"
Она летает над большим колесом.
Кусочек Пазла 2
Он расположен под платформой. Езжайте на одном из колёс вниз в поток лавы,
чтобы взять его.

Буква "O"
Она на верхней платформе после лазанья по колёсам над потоком лавы.
Кусочек Пазла 3
Задержитесь на колесе в лаве перед чекпойнтом до последнего момента. Кусочек Пазла поднимется из лавы на верх колеса, сразу перед тем, как оно начнёт
тонуть.

Кусочек Пазла 4
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Подуйте на небольшую мельницу слева от чекпойнта, чтобы опустить платформу, которая поднимет вас в бонус-уровень.
Буква "N"
Вы пролетите через неё из Стреляющей Бочки сразу после чекпойнта.
Кусочек Пазла 5
Он на платформе в нижнем правом углу тонущей структуры. Скорее хватайте
его.
Буква "G"
Она на одной из платформ посередине на полпути к тонущему строению.
Совет для Испытания на время
Вы должны знать, где точно находится Клетчатая Бочка, и прыгайте к ней,
прежде чем она появится на экране.
8-7 Red Red Rising
Буква "K"
Она появится на платформе, которая выскочит позади вас.

Кусочек Пазла 1
Как только вы окажетесь на качающейся платформе, посмотрите обратно. Из
лавы появится последняя платформа. Если вы сможете поймать её, она отнесёт вас в бонус-уровень.
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Кусочек Пазла 2
Он в левой части экрана во время участка с подымающейся лавой.

Буква "O"
Она в левой части экрана, когда с неба падают огненные шары.
Кусочек Пазла 3
Смотрите в правую часть экрана, когда горизонтально двигающиеся столбы
будут пытаться вас раздавить. Вы увидите его, когда столбы сжаты.

Кусочек Пазла 4
Он на краю под тремя платформами, там прыгает уголёк.
Буква "N"
Она на платформе под вторым сетом горизонтальных столбов.
Кусочек Пазла 5
Он будет слева, на участке с горизонтальными столбами, когда они будут в
сжатом состоянии.
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Буква "G"
Вы увидите её на финальном отрезке со Стреляющей Бочкой и возможно возьмёте без особенного прицеливания, когда она будет пролетать перед вашей
бочкой.
8-K Five Monkey Trial
Кусочек Пазла 1
Соберите все Монеты с Бананом, и появится Кусочек Пазла.

Кусочек Пазла 2
Так же, как и до этого. Соберите все монеты не умирая, и появится второй Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 3
Используйте каракатиц, чтобы оттолкнуться на верхние платформы, где находятся Монеты с Бананом.
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Кусочек Пазла 4
Удерживайтесь в равновесии и прыгайте через серебряные лезвия, когда будете собирать Монеты с Бананом.
Кусочек Пазла 5
Уворачивайтесь от летящих шипастых шаров, и в яме посередине появится
Монета с Бананом. Быстро хватайте её. Продолжайте уворачиваться и соберите все пять Монет с Бананом. Если вы упустили одну из монет, последовательность с шарами снова повторится, до тех пор, пока вы не соберёте все монеты
или умрёте.

8-B Tiki Tong Terror
Здесь такое же управление, как и на уровне Lift-Off Launch на заводе. Вы можете двигаться влево и вправо и ускоряться к верху экрана. Просто уворачивайтесь от препятствий и прошмыгивайте через шипастые столбы. Когда вы достигнете вершины, вы окажетесь перед боссом, который скорее всего является
родственником одному из боссов из Legend of Zelda.

У босса Тики есть несколько атак, но каждая из них предваряется вспышкой
камней на его руках. Если он помещает руки на одной из сторон арены, он со129

бирается быстро поменять их, так что ждите блеска и прыгайте. Если его руки в
горизонтальном положении, и вы вовремя подпрыгнете, вы сможете запрыгнуть
на его руки и нанести урон.

Если вы храбры, вы можете отдохнуть на одной из сторон экрана. Если руки в
вертикальном положении, прыгайте вверх и отталкивайтесь там, пока он не сожмёт руки. Если его руки в горизонтальном положении и камень наружу, вы можете прыгнуть на него. Если он направлен вниз, держитесь от него подальше,
чтобы у вас было время отреагировать на вспышку и увернуться.
Другая атака - одиночный или двойной хлопок рукой. Он поднимет ладонь
вверх и затем, как только камень блеснёт, ударит по земле. Избегайте удара и
затем прыгайте на обратную сторону его ладони.

Нужно дважды прыгнуть на каждую из рук. Теперь надо разобраться с его отрешённой от тела головой. Он будет пытаться ударить вас, так что укатывайте
с пути и перепрыгивайте через ударную волну. Быстро прыгайте на кнопку
внутри его головы. Между ударами он может выплюнуть пару пламенных Тики
или скинуть их с неба. Если он сплюнет их, уворачивайтесь. Если они будут падать с неба, вам нужно будет искать пространство между ними и быстро бегать.
Следите за сердцами, но не собирайте их, когда они горят, иначе получите
урон. Вы также можете сдуть пламя с сердец, если у вас есть на то время.

Если он начнёт кидать в вас бомбы, просто катитесь к одной из сторон арены и
пригибайтесь. Нажмите на кнопку в его голове три раза, чтобы победить его и
покажите этим треклятым Тики, что никто не смеет трогать бананы Данки Конга!
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Совет для Испытания на время
Бегите в одну из сторон экрана и прыгайте на руку босса, прежде чем он махнёт
ей
через
арену.
Постарайтесь сохранить Дидди до второй фазы боя. Кнопку в голове Тики Тонга
гораздо проще нажать, если у вас есть джетпэк Дидди.
9-1 Golden Temple
Кусочек Пазла 1
Постучите кулаками по первой летающей платформе с большим Тики. Внизу
упадёт ваза и с неба упадёт Кусочек Пазла.

Кусочек Пазла 2
Соберите все бананы на платформе из черники, и на землянике сверху слева
появится Кусочек Пазла.

Кусочек Пазла 3
Соберите оба крутящихся набора из бананов над платформой из бананов, и
появится Кусочек Пазла. Прыгайте к нему с левой стороны платформы, когда
она находится в самой верхней позиции.
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Кусочек Пазла 4
Соберите все бананы на трёх летающих земляниках и не уходите! Там упадёт
ещё одна гроздь на одну из земляник. Берите эти бананы и другие, которые появятся, и появится Кусочек Пазла.
Кусочек Пазла 5
Он на краю последней крутящейся банановой платформы.

В конце уровня продолжайте стрелять из трёх Стреляющих Бочек, и появится
модифицированная Финальная Бочка. Ура! Теперь можно играть любой уровень в Зеркальном Режиме! Кроме зеркального отображения, вы не сможете
использовать Дидди, предметы и у вас будет всего одно Сердце!
Вау, сплошные восклицательные знаки.
Совет для Испытания на время
Не беспокойтесь о кидающих ножах. Нужно продвигаться по уровню как можно
быстрее,
чтобы
они
даже
не
успевали
целиться
в
вас.
Постарайтесь поймать бомбу коалы в воздухе и кинуть её обратно в неё. Если
вы сможете это сделать, вам не придётся замедляться.
Секреты Donkey Kong Country Returns
Открываемый контент: Дизайн
Чем больше Кусочков Пазла вы соберёте, тем больше дизайнов будет открыто
в режиме Extras.
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Открываемый контент: Уровни K
Собирайте все буквы K-O-N-G, чтобы получить доступ к уровню K, в каждом
мире. Пройдите игру и эти K-уровни откроют путь к финальному уровню - 9-1.
Открываемый контент: Зеркальный Режим (Mirror Mode)
Пройдите уровень 9-1, и откроется Зеркальный Режим. Пройдите все уровни в
Зеркальном Режиме, чтобы довести уровень прохождения до 200% и открыть
последние артворки в Extras.
Открываемый контент: Сияющая Золотая Медаль
Золото - не самое последнее, что вы можете получить за прохождение Испытаний на время. Если вы будете очень быстрыми, вы сможете заработать Сияющую Золотую Медаль (Shiny Gold Medal).
Пасхальные яйца
Следите за задним планом, и вы увидите многие интересные вещи, как, например, Mr. Game and Watch и строительные леса из самой первой игры Donkey
Kong.
Читы и коды в Donkey Kong Country Returns
Все | Читы | Открываемый контент | Советы | Пасхальные Яйца | Достижения
Вот наши 15 читов и кодов для Donkey Kong Country Returns. Читайте наш IGN Guide.
1 Читы
Прислать чит.
Прислан:IGN_Cheats
Бесконечные монеты "DK"
Совет: для этого чита вам понадобится Дидди. Вам нужен первый чекпойнт в мире 2-2
(Sloppy Sands). Тут под мостом есть две пушки, стреляющие кальмарами. Нажимайте
Прыжок и Вверх, чтобы оттолкнуться от нижнего кальмара на верхний. После верхнего кальмара снова прыгайте на нижнего и так далее. Продолжайте отталкиваться и собирать монеты "DK".
5 Открываемый контент
Прислать Открываемый контент.
Прислал:mkb1996
Сияющая Золотая Медаль за Испытания на Время
Как вы знаете, в Испытаниях на Время дают три медали - Бронзовую, Серебряную и
Золотую. Если вы улучшите свой результат, вы можете получить новый тип медали
(Сияющую Золотую Медаль).
Прислан:IGN_Cheats
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Музыка
Идите в меню Extras, чтобы проиграть мелодии из игры. Музыкальные треки можно
открывать следующими действиями.







Музык с Пляжа (Beach Music) - Победите босса на Пляже без использования Супергида
Музыка из Пещеры (Cave Music) - Победите босса в Пещере без использования Супергида
Музыка с Утёса (Cliff Music) - Победите босса на Утёсе без использования Супергида
Музыка с Завода (Factory Music) - Победите босса на Заводе без использования Супергида
Музыка из Леса (Forest Music) - Победите босса в Лесу без использования Супергида
Музыка из Джунглей (Jungle Music) - Ну вы поняли, что надо делать....
[Больше]
Прислан:IGN_Cheats
Скриншоты с 200%-прохождением
Пройдите игру и соберите все буквы KONG и кусочки пазла, затем пройдите игру в
зеркальном отображении, чтобы пройти игру на 200%. За прохождение вам также откроют 8 новых рисунков:










Petroglyph
Mole Carts
Steamy Adventure
Volcanic Ascension
Temple Entrance
Temple Exterior
Tiki Extremes
Tiki Tong Storyboard
Вот и всё!
Прислал:IGN_Cheats
Зеркальный Режим
Пройдите Золотой Храм (Golden Temple) (мир 9), чтобы открыть Зеркальный Режим. В
этом режиме все уровни в зеркальном отображении и вы двигаетесь справа налево. У
вас будет только одно сердце и вы не можете использовать Дидди или предметы из
инвентаря. Удачи!
Прислан:IGN_Cheats
Мир 9, The Golden Temple
В каждом уровне, за исключением уровней с боссами, есть буквы, которые можно собирать - K-O-N-G. Соберите эти буквы в каждом уровне мира, чтобы открыть новый
подуровень. Пройдите этот уровень, и вы получите Редкий Шар (Rare Orb). В игре таких шаров восемь, по шару на каждый мир. Когда вы их соберёте, в мире 9 откроется
новый путь к Золотому Храму.
4 Советы
Прислать совет.
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Прислал:IGN_Cheats
Кормите животных
Нужно играть Дидди (или на втором контроллере) в уровне 1-B или 7-B. Когда будете
бороться с Магли или Тагли, носорогоподобными боссами, они обычно будут пытаться ударить вас с разбегу и заглотить вас. Встаньте на одной из сторон уровня подальше
от Магли или Тагли и стреляйте орехами в босса в тот момент, когда его рот открыт
(рот у него открыт почти всегда, так что можете стрелять без остановки). Если вы
настреляете им достаточно орехов, они сделают паузу, чтобы...
[Больше]
Прислан:IGN_Cheats
Как толкать Боссов и бочки
В конце уровня, когда вы будете брать приз из бочки, ищите иконку, которая трясётся
и трясите ремоутом, чтобы делать многочисленные удары. За каждый удар вы получите больше призов. Нужно ждать, пока появится эта икона - если вы начнёте трясти моут слишком рано, бонус отменят. Вы также можете использовать приём, чтобы бить
боссов в конце биты (правда, без призов). Если слишком рано затрясёте, ничего не получится.
Прислан:IGN_Cheats
Бонус за низкий заряд батареи
Когда вы будете выбирать файл сохранения, Крэнки даст вам три жизни, если у вас
будет низкий заряд батареи. Иногда он будет давать и по пять жизней (без причины).
Прислан:IGN_Cheats
Прыжок после кувырка
Не замечали, что буквы иногда находятся слишком низко, чтобы их можно было
взять? Вы можете брать их, если будете делать прыжок после кувырка. Делайте кувырок с края и в последний момент делайте прыжок, чтобы запрыгнуть на противоположную платформу. Нужен тайминг и мастерство, но это единственный способ получить некоторые предметы!
5 Пасхальные яйца
Прислать пасхальное яйцо.
Прислал:IGN_Cheats
Mr. Game & Watch
В мире 7-1 (Foggy Fumes), следите за задним планом и вы увидите персонажа Mr.
Game & Watch из игр серии Game & Watch и Smash Bros., стучащего по трубам.
Прислал:IGN_Cheats
Намёки на Метроид
В уровне с силуэтами (мир 7-1) на Заводе вы можете увидеть на заднем плане голову
Ридли, собранную из оборудования завода.
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В мире 6-1, ищите три окаменелости в виде скорпионов на стене. Они похожи на паразитов или Малышей Левиафана из Метроида.
Прислан:IGN_Cheats
Галстук Билли Митчелла
В мире 3-2, на одной из декоративных резьб на руинах храма изображён галстук с американским флагом. Это ссылка на знаменитый американский галстук Билли Митчелла.
Митчел является одним из лучших игроков в Donkey Kong и набрал наибольшее количество очков в игре.
Другие украшения на стенах замка показывают графику из аркадного Donkey Kong.
Прислан:IGN_Cheats
DS Данки Конга
Оставьте ремоут в покое на 30 секунд, и Данки Конг достанет свою DS и начнёт играть
на ней.
Прислал:IGN_Cheats
Старые TV и радио
В самом начале уровня 1-1 войдите обратно в дом и подойдите к телевизору. Потрясите моутом, и на экране появится заставка из игры.
Радио играет вариацию мелодии из подземного уровня из Super Mario Bros.
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