
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Инструкция по эксплуатации игры «King of Thieves» 
(мобильная версия для iOS и Android) 
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Основные игровые элементы  
Одной из главных целей в игре является нападение на чужие подземелья, в 
ходе которых нужно попытаться украсть драгоценные камни или золото. 
 
Основные элементы интерфейса: 

1. Подземелье  
2. Тотем, где проводятся ритуалы 
3. Ловушки 
4. Внутриигровые ивенты 
5. Магазин 
6. Лиги 
7. Гильдии 

 
 

1. Подземелье  
Пользователи на протяжении всей игры улучшают и обустраивают свои 
подземелья.  
Игроки по мере продвижения в игре и развития разблокируют различные 
улучшения, с помощью которых меняют фон своего подземелья, так же 
возможно украшать двери различными наклейками и перемещать различные 
элементы интерфейса: тотем/дверь/ловушки. 
 

2. Тотем 
Ритуал - это основная цель каждого игрового персонажа. Ритуал представляет 
собой слияние двух или трех камней в один более ценный. 
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Тотем содержит инвентарь, где находятся все камни, который добыл игровой 
персонаж. В слоты переносятся камни для начала ритуала. 
В тотеме есть “Ззубы” - после каждого ритуала один “зуб” ломается, и когда все 
“зубы” сломаны игрок переезжает в новое подземелье. 

 
 

3. Ловушки 
Для защиты своих драгоценных камней игроки используют ловушки. В каждом 
подземелье может быть только три ловушки единовременно. При каждом 
переезде игрок может выбрать один из трех наборов с ловушками. Два 
фиксированных: за золото и за “сферы” - игровая валюта и 1 случайный набор. 
Игрок может сам выбрать ловушки которые хочет использовать. Игроки могут 
размещать ловушки на свое усмотрение, главное правило - игрок должен сам 
пройти тестовое подземелье два раза подряд, чтобы сохранить изменения. В 
игре есть двенадцать видов ловушек. При прокачке ловушки также меняется ее 
внешний вид 
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4. Внутриигровые события 
В игре присутствуют внутриигровые события, где игроки соревнуются между 
собой и за прохождение которых пользователи получают дополнительные 
награды. На данный момент в игре 6 различных событий. 
Пример одного из событий: 
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5. Магазин 
В игре присутствует внутриигровой магазин, где пользователи могут 
приобрести различные ресурсы, которые помогут им в продвижении в игре 

 
 
 

6. Лиги 
Лиги представляют из себя мини-лидерборды, где игроки ранжируются по их 
рейтингу. Соревнование длится несколько дней. Когда оно подходит к концу, 
все участвовавшие игроки получают призы, зависящие от их итогового места в 
лиге, а самые высокоуровневые игроки также переводятся в более высокую 
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лигу 

 
 

7. Гильдии  
Игроки объединяются для совместной игры и сражений между различными 
гильдиями, за которые получают вознаграждения. 
Игрок может присоединиться к уже созданным гильдиям либо создать свою 
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собственную и пригласить в нее других игроков. 
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