
Благотворительный ивент Belka Games в Solitaire
Cruise собрал более $130 000 для Children's Cancer
Research Fund

В рождественские праздники Belka Games провела благотворительный ивент в
Solitaire Cruise. Событие длилось две недели и собрало больше $130 000 в
поддержку Children Cancer Research Fund. Сумма будет направлена на поддержку
исследований в области онкологических заболеваний у детей, поддержку семей
пациентов, а также на помощь в их реабилитации.

В рамках ивента игрокам предстояло установить и нарядить праздничную елку,
выполняя задания и собирая необходимые ресурсы.

https://childrenscancer.org


Немного в цифрах:

● 210 000 игроков приняли участие в событии;
● 12 000 игроков приобрели благотворительный оффер;
● 55 000 000 новогодних декораций было установлено.

«Мы любим делать игры и рады, что нам удалось совместить наше ремесло с
поддержкой важной инициативы. Хотим сказать спасибо игрокам и команде,
работавшей над ивентом, а также фонду — вы вдохновляете нас двигаться дальше!»
— сказал Дмитрий Ермолаев, Game Producer в Belka Games.

«С запуском программы Creators Against Childhood Cancer в 2022 году наш фонд
сфокусировался на подключении игровой и контент-индустрий к сбору средств.
Belka Games стала одной из первых в индустрии, принявших участие в программе,
и наше партнерство принесло отличные результаты. Мы хотим поблагодарить всех,
кто принял участие в благотворительной акции по сбору средств на исследование
онкологии у детей», — поделился Сэм Михелич, Livestreaming and Gaming
Specialist в Children's Cancer Research Fund.

Solitaire Cruise вышел в мировой релиз в октябре 2020 года и привлек игроков со
всего мира уникальной интерпретацией классического tripeaks солитера. В
кругосветном путешествии пассажирам круиза предстоит участвовать в турнирах,
разгадывать загадки и получать эксклюзивные награды.

Children's Cancer Research Fund — благотворительная американская
организация, чьи усилия направлены на борьбу с детской онкологией. Она
занимается поддержкой исследований, сфокусированных на малооперабельных



видах заболевания с низкими шансами на выживание. Также фонд поддерживает
программы помощи детям и их семьям на протяжении тяжелой борьбы с болезнью.

О Belka Games

Belka Games — компания по разработке игр, основанная в 2010 году. В
оперировании у компании три крупных проекта, выпущенных на ряде платформ:
Clockmaker, Solitaire Cruise и Bermuda Adventures. Больше подробностей на сайте:
belka-games.com.


