
COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

Является трехмерным многопользовательским шутером от первого лица, в 
котором игроки распределяются по двум командам и сражаются друг против 
друга. В игре представлены две команды: террористы и спецназ, а также 
содержит несколько многопользовательских режимов игры: обычный и 
соревновательный режим (разминирование бомбы, спасение заложников), 
королевская битва, военные игры (гонка вооружений, уничтожение объекта, 
перелётные снайперы), бой насмерть, зачистка, совместный налет, напарники и 
страж. В первом сценарии игроки, играющие за команду террористов, должны 
заложить бомбу в одной из нескольких точек закладки, а спецназ — успешно её 
разминировать. Во втором сценарии игрокам из команды террористов 
необходимо не дать противоборствующей команде спасти заложников, которых 
они похитили.



DOTA 2

Многопользовательская ролевая стратегия в жанре MOBA, в которой игроки 
сражаются друг с другом в командах по пять человек, стараясь уничтожить 
главное здание на базе противника. В игре участвуют две команды по пять 
человек. Одна группа играет за сторону света на юге карты, а другая — тьмы на 
севере, при этом каждый пользователь управляет только одним персонажем. За 
матч он получает опыт, зарабатывает золото, открывает новые умения и покупает 
полезные предметы. Все ресурсы зарабатываются при уничтожении 
нейтральных и вражеских монстров, а также игроков из команды противника. 
Главная задача — уничтожение главного здания базы оппонента.



PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Playerunknown’s Battlegrounds представляет собой игру в жанре battle royale. 
Многие их еще называют «играми на выживание», «голодные игры». Основная 
суть заключается в том, чтобы остаться последним выжившим игроком на карте. В 
PUBG вместе с вами на огромной карте появляется порядка 95-100 игроков. В 
начале каждого раунда вы летите в самолете и самостоятельно выбираете место 
своего приземления. Чтобы выпрыгнуть из самолета, нажмите F. Когда вы будете 
на необходимой высоте от земли, парашют раскроется автоматически. Если вы 
новичок и хотите быстро освоиться в игре, научиться собирать снаряжение и 
разобраться с управлением, то советуем выбирать место падения подальше от 
траектории полета самолета. Избегайте больших городов, приземляйтесь в 
небольшие поселения, которые состоят из нескольких домов.



COUNTER-STRIKE: SOURCE

Версия тактического соревновательного шутера с видом от первого лица 
Counter-Strike. Как и в оригинальной версии игры, в Counter-Strike: Source друг 
другу противостоят команда контр-террористов и команда террористов в серии 
раундов. Каждый раунд выигрывается посредством выполнения определённой 
миссии, такой как подрыв бомбы или спасение заложников, либо после 
уничтожения всех членов вражеской команды.



WAR THUNDER

Компьютерная многопользовательская онлайн-игра с элементами симулятора, 
посвященная боевой авиации, боевым вертолетам, бронетехнике и флоту довоенного 
периода, а также Второй мировой войны и послевоенного периода. War Thunder 
посвящена боям в воздухе, на суше и на море, при этом наземная, воздушная и морская 
техника сражаются вместе, в одной игровой сессии Транспортные средства делятся на 
три основные категории: авиация, наземный транспорт и флот, а игровые режимы 
делятся на аркадный, реалистичный и симуляторный. Авиация делится на самолеты и 
вертолеты, а флот делится между крупным и прибрежным, где крупный представляет 
корабли размером от эсминцев до линкоров и линейных крейсеров, а прибрежные — 
это небольшие корабли, такие как торпедные катера, моторные канонерские лодки, 
подводные охотники и фрегаты. Также доступен однопользовательский режим, в 
котором основное внимание уделяется историческим битвам, а также кооперативный 
режим для сражений с наземной техникой и самолетами.



PALADINS

Это условно-бесплатный шутер с видом от первого лица, недавно покинувший колыбель 
раннего доступа, но успевший накопить нехилый багаж дополнительного платного контента. 
Ключевой особенностью игры является комбинирование умений персонажей с карточной колодой, 
собираемой игроками. По мере открытия новых карт игроки получают бонусы – снижение времени 
восстановления, увеличенный магазин и т.д. На каждого чемпиона выдается пять колод по 20 карт. 
Игровых режимов в Paladins гораздо меньше: здесь можно играть в свободном режиме 5х5, и в 
командном бое насмерть. Также присутствует режим «Осада», в котором необходимо захватить 
точку и доставить груз на базу. Заслуживает внимания и режим «Натиск», где устранение игроков 
является первостепенной по отношению к захвату точки задачей. Также игроки могут принять 
участие в битвах на тестовых картах без текстур. PvE режим на данный момент исключен, а 
королевская битва выйдет в качестве отдельной игры.



SCP: THE FOUNDATION

Приключенческий хоррор с видом от первого лица. Вы вступаете в ряды одной из 
самых секретных организаций, которая занимается изучением паранормальных существ 
и явлений. Вас по ошибке приговорили к смертной казни, но за примерное поведение 
устроили в SCP в качестве расходного материала. Трудно сказать, что из этого хуже. По 
доброй традиции жанра от вас требуется выжить любой ценой. В этом помогут два таких 
же работника с низким рангом. Их можно использовать для отвлечения врагов, однако 
лишний раз рисковать коллегами всё же не стоит.



DECEIT

Очень динамичная и смешная игра, несмотря на «жуткую» атмосферу. Здесь 
события сменяются достаточно быстро, при этом для выживания надо придерживаться 
выбранной линии поведения. Deceit сразу же отправляет игроков в атмосферу страха, 
жути и клаустрофобии – вы просыпаетесь в заброшенной психиатрической больнице в 
окружении пяти таких же, как и вы, бедолаг с отбитой памятью и с ветром в карманах. 
Всей вашей команде придется найти выход и сбежать, активно помогая друг другу. 
Проблема в том, что трое из вас заражены вирусом и должны убить всех остальных. 
Суть игры проста – вам надо пройти через мрачные локации и вычислить двух 
зараженных, при этом по ошибке не убив здоровых. Сделать это можно только одним 
способом – внимательным наблюдением, ведь зараженные будут устраивать саботаж. 
По картам будут раскиданы полезные припасы и приборы для тестирования игроков на 
вирус, которые инфицированные будут портить, следите за ними! 



GRAND THEFT AUTO V

Мультиплатформенная видеоигра в жанре экшн с открытым миром. Rockstar 
Games в этот раз не стали ограничиваться одним протагонистом, поэтому в центре 
событий оказались истории сразу трех персонажей: Майкла Де Санты, Франклина 
Клинтона и Тревора Филипса. Что общего между белым и богатым мужчиной в 
разгаре его кризиса средних лет, молодым чернокожим с неблагополучного 
района и абсолютно неуравновешенным психопатом из глубинки, у которого было 
трудное детство? Каждый из них готов пойти на все, чтобы удовлетворить свои 
амбиции. История Grand Theft Auto V пронесет вас через целый калейдоскоп 
событий, показывая жизнь штата с разных углов, будь то гангстерские разборки, 
поход к личному психиатру или прыжок с грузового самолета на автомобиле. 
Смело можно утверждать, что GTA 5 вряд ли кого-то оставит равнодушным.



TOMB RAIDER

Кроссплатформенная компьютерная игра в жанре приключенческого боевика от 
третьего лица с ролевыми элементами. Проект, представляющий собой перезапуск 
серии Tomb Raider, повествует о молодой девушке-археологе Ларе Крофт, попавшей 
после кораблекрушения на таинственный остров. Основная концепция игры состоит в 
смене эмоционального образа протагонистки, которой необходимо сражаться в 
условиях дикой природы Перейти к разделу. Геймплей проекта строится на схватках с 
врагами, решении головоломок и изучении мира. К основным игровым новшествам 
относятся появление системы укрытий, побочных квестов и мультиплеера.



WORLD OF TANKS BLITZ

Игра унаследовала все лучшее, что сделало оригинальную версию World of Tanks 
любимой игрой миллионов. Игроков ждет впечатляющий арсенал легендарных стальных 
машин, разделенных на несколько классов: средние танки, тяжелые танки и 
противотанковые самоходные установки. Каждый класс обладает уникальными 
игровыми характеристиками и отличается своим индивидуальным стилем ведения боя.

Легкое и удобное управление дает возможность полностью сосредоточиться на 
самом сражении, а продуманная механика предлагает комфортный темп игры, 
позволяющий принимать взвешенные тактические решения.



GENSHIN IMPACT

Приключенческая ролевая игра с открытым миром. Вам предстоит исследовать 
волшебный мир Тейват. На этом огромном континенте вы посетите семь королевств, 
найдёте спутников с различными умениями и сразитесь с могущественными врагами в 
поисках пропавшего близкого человека. А ещё можно просто странствовать безо всякой 
цели, разгадывая тайны наполненного жизнью мира. Пусть любопытство указывает вам 
путь! 



FORTNITE

Это многопользовательский шутер с видом от третьего лица с тремя игровыми 
режимами, главным из которых является «Королевская битва». Эта активность 
рассчитана на сотню головорезов, играющих в одиночку, дуэтами или группами по четыре 
человека. Игровая локация в виде большого острова постепенно сужается под действием 
шторма, вынуждая игроков стремиться к центру карты и вступать в битву до последнего 
выжившего или последней группы выживших. Титульной особенностью режима 
королевской битвы является возможность разбирать на части конструкции – автомобили, 
дома и деревья. Получая кирпичи, железо и древесину, герои строят укрепления – стены, 
полы и лестницы, иногда добавляя к ним окна или двери. Разбитые структуры также 
могут генерировать особо ценные ресурсы, с помощью которых модифицируется оружие 
на специальном верстаке. Система строительства добавляет в игру огромную порцию 
креатива, а игроки могут создавать безумные конструкции, например, лабиринты.



MINECRAFT

Это компьютерная игра жанра песочницы и приключений! Вы можете создать своего 
уникального персонажа, придумать уникальное имя, и создать свой мир. Причем Вы 
можете выбрать для мира игровой режим.

Есть выживание, оно по умолчанию - там у Вас есть здоровье и голод, от чего Вы 
можете умереть. Есть приключение - тоже, что выживание, но Вы не можете строить и 
ломать. Есть творческий - там Вы бессмертны, а в инвентаре у Вас бесконечные 
материалы, но Вы не можете получать достижения.

Также Вы можете выбрать сложность. Сложность по умолчанию - нормально. На 
такой сложности враждебные мобы будут наносить средний урон, как и здоровье живых 
существ (не считая Вас). Также есть - мирно, там мобы Вас не атакуют, а здоровье 
восстанавливается, даже когда Вы голодны. Есть легко. Там у других существ мало 
здоровья, и наносят они мало. Есть сложно, там у живых существ много здоровья, и 
наносят они много. Есть хардкор - там, если Вы умрёте, то останетесь призраком всегда.



APEX LEGENDS

Это многопользовательская онлайн-игра в жанре «королевская битва», которая 
сталкивает на одной карте до 60 игроков, действующих группами по три человека — всего 
до двадцати команд. Помимо этого режима есть битва на Аренах где участвуют на 1 карте 
до 6 игроков. И в новом 12 сезоне был добавлен новый временный режим "Контроль", 
суть которого заключается в захвате трех точек. Команды в этом режиме набираются до 9 
человек. В отличие от других «королевских битв», где все игроки в начале сражения 
управляют одинаковыми персонажами, Apex Legends перед началом каждого матча 
предлагает выбрать одного из героев со своими уникальными способностями. Игра 
использует необычную для жанра королевской битвы систему «пинга» — сигналов, 
которые можно подать товарищам в группе, чтобы привлечь их внимание.



VALORANT

Это относительно свежий соревновательный шутер в мультипликационной 
вселенной, где конфликты крупных корпораций решаются террористическими методами, 
а условные террористы являются высокооплачиваемыми агентами частных спецслужб. 
Командный геймплей в формате 5х5 подразумевает тактическое взаимодействие, 
достигаемое за счет индивидуальных способностей каждого персонажа и покупаемого в 
начале каждого раунда оружия. Агенты могут получать дополнительные силы за 
убийства, быстро передвигаться, наводить орбитальные удары, прятаться в тени и 
многое другое.

Особую роль в Valorant играют особые умения персонажей, несущие наибольшую 
угрозу. К выбору персонажа стоит подходить ответственно, ведь на раунд у нас всего 
одна жизнь, а сами боестолкновения довольно динамичны и коротки по времени.



LEAGUE OF LEGENDS

Это одна из наиболее известных ролевых стратегий, в которой отсутствует сюжетная 
история, а соревновательное повествование пишется самими игроками в каждой новой 
партии. Несмотря на практически один и тот же синопсис всех игровых режимов, 
многогранный геймплей обеспечивает уникальное развитие прохождения в каждой из 
партий. Если мы добавим сюда полторы сотни Чемпионов, то обеспечим разнообразие 
игрового процесса на несколько лет вперед. Цель всей игры заключается в тотальном 
уничтожении всех строений своего противника и недопущении сноса собственных 
зданий. Данные постройки выступают в роли защиты главного корпуса под названием 
Нексус, уничтожение которого является синонимом проигрыша. Казалось бы, ничего 
сложного, но попробуйте преодолеть без потерь линии обороны и усмирить враждебных 
неигровых персонажей.



HEROES OF THE STORM

Война с самыми мощными из героев игр Blizzard-вселенной во взрывоопасной 
многопользовательской игре Heroes of the Storm, собравшей в себя всё лучшее, что есть в 
играх про атаку и оборону. Это командная игра, в которой игрок управляет мощным 
героем с уникальными способностями, главная цель которого – вторгнуться и уничтожить 
базу вражеской команды.

В течении матча волны существ под управлением компьютера будут встречать 
каждую из команд в самых разных местах. Игроки будут сражаться с ними, чтобы 
продвинуться вперед – к вражеским башням, и в конечном итоге захватить и уничтожить 
базу соперника. В некоторых случаях команде придется захватить определенную точку, 
охраняемую существами, нейтрально относящимися к игрокам, но активно защищающую 
свою территорию. За эти задания вы будете получать бонусы для вашей команды.



WORLD WAR Z

Представляет собой четырёхпользовательский кооперативный шутер от третьего 
лица в жанре зомби-апокалипсис, в котором игроку предстоит вступать в борьбу с ордой 
зомби-подобных существ. Одной из ключевых особенностей в игре является быстро 
движущиеся толпы живых мертвецов, в игровом процессе их поведение формируется с 
помощью искусственного интеллекта. Другая особенность World War Z — это количество и 
разнообразие врагов: среди них могут попадаться особые заражённые, такие как крупный 
бронированный Таран, сидящий в засадах Ловец, приманивающий орду Крикун, 
обвешанный взрывчаткой Бомбист, испускающий ядовитый газ Токсик и Зараза, 
способная превратить игрока в зомби.



ROCKET LEAGUE

Rocket League – динамичная игра, рассчитанная на любителей необычных видов 
спорта. В ней тебе предстоит управлять машинкой с ракетным двигателем и стараться 
забить мяч в ворота. Геймплей напоминает синтез футбола и гоночного симулятора. Твой 
автомобиль может подпрыгивать, чтобы наносить удар по мячу, находящемуся в 
воздухе. Найди особый участок карты и пересеки его, чтобы получить усиление, 
ускорение, возможность летать и даже уничтожить соперника. В сетевом режиме на поле 
могут выйти до восьми игроков, чтобы сразиться четыре на четыре. Победит тот, кто за 
ограниченное время наберёт больше очков. Картинка тщательно прорисована, ты можешь 
рассмотреть её вплоть до мельчайших подробностей. Это добавляет реалистичности и 
помогает получить больше удовольствия.



SIFU

Это игра в жанре beat 'em up с видом от третьего лица; игрок управляет бойцом 
кунгфу, сражающимся с различными противниками. В прологе игрок может выбрать пол 
персонажа, так что протагонист может быть как мужчиной, так и женщиной. По мере 
прохождения герой изучает новые приемы и способности — в игре в общей сложности 
более 150 уникальных атак. Игрок может собирать разные атаки в цепочки-комбинации; 
некоторые из них дают дополнительные тактические возможности, например 
возможность сбивать врагов с ног или оглушать. Как у героя, так и у его противников есть 
шкалы «структуры» — когда она заполняется, защита соответствующего персонажа резко 
ослабевает, и он становится уязвимым для добивающих атак.



WARFACE

Динамичный экшен в жанре MMOFPS с миллионами поклонников по всему миру. В 
игре вас ждут отличная графика, увлекательные PvP-бои и PvE-миссии, где вы можете 
испытать себя, играя 5 различными классами, и у каждого из них своя тактика ведения 
боя. В PvE вам предстоит выполнять миссии в самых отдаленных уголках планеты, а в 
PvP играть в тактических режимах и динамичных боях на выживание.



WARFRAME

Пробудитесь в роли неудержимого воина и сражайтесь вместе с друзьями в этой 
сюжетной бесплатной онлайн-игре. Столкнитесь с враждующими фракциями в обширной 
межпланетной системе, следуя указаниям загадочной Лотос, повышайте уровень своего 
Варфрейма, создайте арсенал разрушительной огневой мощи, и откройте свой истинный 
потенциал в огромных открытых мирах этого захватывающего сражения от третьего лица.



FARMING SIMULATOR 22

Сыграйте за современного фермера! Сельское хозяйство, животноводство и 
лесоводство предлагают множество фермерских занятий, а ещё вас ждут испытания 
четырех сезонов: особенно сложны зимние. Обустройте ферму творчески, расширьте 
производство с помощью его цепочек и создайте целую сельскохозяйственную империю! 
Фермой можно управлять даже вместе с друзьями благодаря кроссплатформенной 
многопользовательской игре.



FALL GUYS

Игра в жанрах королевской битвы, платформера и аркадной игры. В одном матче 
может принимать участие до 60 игроков. Каждый матч разбит на несколько раундов. В 
каждом раунде игроки в ходе участия в мини-играх должны выполнить определенную 
задачу, при этом часть игроков, которые не выполнили или не успели выполнить условия 
игры, выбывает. Данные мини-игры могут быть как индивидуальными, так и требующими 
выполнения задачи в командах из нескольких игроков, которых в зависимости от мини-
игры может быть от двух до четырёх. Мини-игры могут иметь разные условия победы и 
поражения, например: добраться до финиша раньше, чем определенный процент игроков, 
оставаться на уровне определённый промежуток времени, забить наибольшее 
количество мячей другой команде и т. д. Игра продолжается до тех пор, пока в финальном 
раунде не останется один участник.



DEATH STRANDING

События игры разворачиваются в США относительно недалекого будущего. 
Глобальная катастрофа «Выход смерти» (так в русской версии перевели фразу Death 
Stranding и хорошо попали в ее сюжетный смысл) проредила и разобщила человечество. 
Воздушные перелеты больше недоступны, связь уничтожена, выходить за пределы 
городов и убежищ опасно. Именно поэтому в мире Death Stranding так важны курьеры — 
ниточки, на которых чудом все еще держится общение между людьми.



XCOM 2

Земля изменилась. Двадцать лет прошло, с тех пор как мировые лидеры подписали 
акт о безоговорочной капитуляции перед пришельцами. Организация XCOM, последний 
рубеж обороны Земли, уничтожена, а её остатки рассеяны по миру. В XCOM 2 планетой 
правят пришельцы, застраивая ее сверкающими городами и обещая человечеству 
безоблачное будущее. Однако инопланетяне втайне вынашивают зловещие планы и 
уничтожают всех, кто отказывается жить по новым правилам.



EVIL DEAD THE GAME

Это игровая адаптация культовой франшизы, где игроки путешествуют сквозь брешь 
между мирами, каждый раз оказываясь в разных временных отрезках и странах. Нам 
предстоит побывать в фэнтезийной вселенной и сразиться с драконами, проснуться в 
средневековье и спасти короля от мятежников или вернуться в альтернативную 
современность, ужаснувшись бушующим пандемиями зомби-апокалипсису. Главной 
особенностью игры является возможность выбрать сторону зла или добра в каждой 
новой миссии, и в основном это касается выбора персонажей: людей или монстров.


