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Getting Started
Благодарим вас за покупку Dovetail Games Euro Fishing!

Данное руководство поможет вам легко и быстро начать игру.

Dovetail Games Euro Fishing поддерживает Xbox. Чтобы установить Euro 
Fishing, вам

понадобится учетная запись Xbox.

Установка
Когда вы загрузите Euro Fishing из магазина Xbox Games, игра будет 

установлена автоматически. Во время загрузки и установки игры она будет 

отображаться в меню «Очередь» раздела «Мои игры и приложения».

Если вы выбрали установку игры позже, откройте раздел «Готово к 

установке» в самой правой части раздела «Мои игры и приложения».
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Управление
движение/подвинуть сетку

Камера/Двигать удочку

взаимодействовать

назад/отмена/закрыть место

снарядить сеть

инвентарь

установить скобу для лески

забросить

Выйти из броска

Намотка

быстрый шаг/медленный бросок

сбросить леску

Стойка для броска

выбрать удочку/просмотреть инвентарь

Настроить устойчивость

пауза

Переключить камеру

Меню выбора/Положить удочку

Открыть чат

Спрятать чат

Руководство по геймпаду
Действие

Держать

Отпустить

Держать
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Рыбалка
Только вы и природа в этом режиме чистой 
рыбалки. Расслабьтесь и отточите технику без 
временных рамок или соревнований на одном из 
пяти озер. Каждое место имеет свои уникальные 
характеристики, тактики и снаряжение.

Академия
Узнайте все о рыбной ловле и станьте рыбаком-
экспертом в рыболовной Академии. Внутриигровая 
академия имеет пять типов обучения, которые 
помогут узнать основы забрасывания удочки, 
намотки, как использовать сразу несколько удочек и 
получать разные преимущества. Когда вы завершите 
академию, вы будете готовы к любому испытанию в 
игре!

Турнир в реальном времени
Турниры в реальном времени — это сетевые 
соревнования, которые проходят в течение 
ограниченного времени. Соревнуйтесь с другими 
рыболовами и завоюйте первое место в рейтингах. 
Турниры в реальном времени устраиваются Dovetail 
Games Euro Fishing и имеют определенные правила. 
Соревнуйтесь с другими игроками со всего мира!

Сетевая игра
Рыбачьте по сети с друзьями или другими 
рыболовами по всему миру. Пожалуйста, 
учитывайте, что ваши настройки могут измениться 
в процессе сетевой игры. Сетевая игра позволит 
вам соревноваться и использовать социальные 
возможности, пригласив в игру до семи своих 
друзей. Вы можете общаться с другими игроками 
используя внутриигровой чат (прямоугольник с 
текстом).

Неважно, начинающий ли вы рыболов или профессионал, здесь найдутся 
задачи для каждого игрока. Начните с изучения основ забрасывания 
удочки в рыболовной академии или сразу погрузитесь прямо в одно 
из пяти уникальных озер и вытащите большой улов. Когда вы будете 
готовы, начните соревноваться против друзей и других игроков в наших 
рыболовных турнирах.
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Техника броска — другой, более простой способ системы полного 
контроля броска.

1. Простое управление броском доступно в меню параметров в разделе 
«Параметры игры», где можно изменить режим броска.

2. Чтобы перейти к броску, щелкните левый триггер, находясь в игре на 
берегу водоема, и появится индикатор силы. 

3. Удерживайте правый триггер, чтобы начать заполнение индикатора. 

4. Отпустите кнопку, чтобы забросить. Однако избегайте попадания в 
красную зону, иначе бросок будет неточным.
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Рыбалка с поплавком — быстрый интерактивный способ рыбалки, идеальный 
для лова мелкой рыбы в Euro Fishing. Рыбалка с поплавком идеальна для 
ловли небольших карпов или рыбы, которая не относится к семейству 
карповых. Рекомендуется начинать рыбалку с поплавком в озере Ларен или в 
Обсерватории. Она не подходит для Диггер Лейкс, где водятся только карпы.

Находясь у озера, откройте коробку со снастями и проверьте, снаряжен ли 
поплавок. Можно сменить наживку на дождевых червей или личинок, но 
хлеб тоже будет хорошим выбором.

Рыбалка с поплавком
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Старайтесь не слишком перемещать поплавок, ожидая клева, или рыба 
испугается. Дождитесь, пока поплавок не начнет движение, — это означает, 
что рыба клюнула. Чтобы сделать подсечку, потяните удочку к персонажу 
или в направлении, противоположном движению рыбы, аналогично 
забрасыванию. Важно угадать время: если сделать подсечку слишком рано 
или слишком поздно, рыба сорвется. Если подсечка удалась, значит, рыба на 
крючке.

Качество крючка будет показано после успешной подсечки. Качество крючка 
основано на времени и силе подсечки — если не угадать со временем, 
подсечка не удастся. Если леска при этом сильно натянута, велики шансы, что 
рыба уйдет. Идеальное качество крючка означает, что у рыбы будет меньше 
шансов сорваться при сильном натяжении лески, но все равно следует 
стремиться снизить натяжение.

Забросьте поплавок в воду. Когда он окажется в ней, появится 
символ поплавка. Наблюдайте за поплавком или смотрите на 
него в воде, ожидая поклевки. Перед тем как рыба заглотит 
наживку, леска должна быть ровной и хорошо натянутой. 
Если леска ослаблена, попробуйте смотать ее немного, чтобы 
натянуть.

PERFECT STRIKE

GOOD STRIKE

POOR STRIKE
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Руководство по озеру
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The Observatory

Обсерватория — это наше смешанное вступительное озеро, которое отлично 
подходит как начинающим, так и более продвинутым рыболовам. Оно 
предлагает широкие возможности для ловли большого количества разных 
рыб, от довольно крупных карпов, до леща, линя и плотвы, — все это в одной, 
прекрасной местности.

Европа, 6070 кв м, 13 рыболовных мест

Кожистый карп (вес 25lbs/11.3kg + 1 Рыба-босс)

Зеркальный карп (вес 24lbs/10.8kg + 3 Рыба-босс)

Сазан (вес 22lbs/9.9kg + 6 Рыба-босс)

Лещ (вес 6lbs/2.7kg + 3 Рыба-босс)

Линь (вес 6lbs/2.7kg + 1 Рыба-босс) 

Плотва (вес 2lbs 4oz/0.9kg + 1 Рыба-босс)
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L’Arène 

Искусственно созданное для соревнований, это французское турнирное 
озеро идеально подходит для рыбаков, которые ищут быстрый и 
разнообразный рыболовный опыт. В этом озере не водятся рыбы-боссы, 
чтобы обеспечить справедливую конкурентную среду, но здесь можно 
встретить все виды рыбы, так что клев у вас будет отменный.

Франция, 4046 кв м, 17 рыболовных мест

Зеркальный карп (вес 24lbs/10.8kg + 3 Рыба-босс)
Сазан (вес 15lbs/6.8kg)

Зеркальный карп (вес 15lbs/6.8kg)

Линь (вес 5lbs 1oz/2.3kg) 

Лещ (вес 4lbs 9oz/2.2kg)

Плотва (вес 2lbs 6oz /1.2kg) 
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Digger Lakes

Это озеро, в котором водится только карп, можно описать как лабиринт 
из каналов и островков. Такой ландшафт позволяет получить уникальный 
рыболовный опыт без вмешательства других видов рыб.

Девон, Англия, 20 234 кв м, 17 рыболовных мест

Сазан (вес 29lbs/13.1kg + 1 Рыба-босс)

Зеркальный карп (вес 36lbs/16.3kg + 3 Рыба-босс)
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St John’s Lake 

Озеро Сент-Джон — это хорошее место, где вы можете попробовать побить 
собственные рекорды, поймав известную рыбу, такую как The Big Plated, или 
карпа весом 9 кг. Здесь также водятся гигантские сомы, лещи, лини и плотва 
всех видов, ждущие, когда их поймают.

Оксфордшир, Англия, 72 843 кв м, 39 рыболовных мест

Сом (вес 93lbs/42.2kg + 8 Рыба-босс)

Сазан (вес 48lbs/21.7kg + 2 Рыба-босс)

Зеркальный карп (вес 47lbs/21.3kg + 7 Рыба-босс) 

Лещ (вес 15lbs 6oz/7.1kg + 3 Рыба-босс)

Линь (вес 11lbs/5kg + 1 Рыба-босс)  

Плотва (вес 3lbs 7oz /1.7kg + 1 Рыба-босс)  
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Presa Del Monte Bravo

Высоко в горах Сиерра де Грасалема расположено живописное озеро, которое 
станет настоящим испытанием для ваших рыболовных навыков. В его недрах 
обитают одни из самых редких и больших рыб, ждущих, чтобы их поймали, 
включая 45-килограммового сома по имени Cheetah. А рядом с вами будут 
теплое солнце и дикая природа.

Испания, 60 702 кв м, 17 рыболовных мест

Сом (вес 100lbs/45.3kg + 5 Рыба-босс)

Сазан (вес 60lbs/27.2kg + 2 Рыба-босс)

Зеркальный карп (вес 60lbs/27.2kg + 3 Рыба-босс)

Кожистый карп (вес 60lbs/27.2kg + 2 Рыба-босс)

Лещ (вес 15lbs/6.8kg + 1 Рыба-босс) 

Линь (вес 11lbs/4.9kg + 1 Рыба-босс) 

Плотва (вес 3lbs 10oz /1.7kg + 1 Рыба-босс)
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