
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.



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

Minecraft - это игра жанра песочницы и приключений! Вы можете создать своего 
уникального персонажа, придумать уникальное имя, и создать свой мир. Причём 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.



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.



UFC 3 / UFC 4

В UFC правит трезвый расчёт – необходимо прозаично охаживать оппонента 
слабыми тычками и ждать момента, когда можно будет замахнуться посильнее. Бои 
обычно состоят из трёх раундов по пять минут. Боксёры, кикбоксеры и представители 
других мордобойных профессий заперты внутри октагона – 8-угольного ринга. 
Управление знакомое, схема по-прежнему замысловатая, поэтому привыкать придётся 
долго. На лицевых кнопках DualShock 4 авторы разместили джеб с кроссом и пинки по 
ногам. Хуки и апперкоты – уже сочетания двух клавиш, для попадания по корпусу 
необходимо дополнительно прожимать L2, приложить локтем – отдельная команда, 
которая постоянно забывается и так далее. Порой важный приём отличается от 
проходного тем, зажали вы одну из трёх положенных кнопок или нет.



FIFA 20 / FIFA 21

FIFA — серия игр в жанре симулятора футбола, которая разрабатывается студией EA 
Canada, входящей в состав корпорации Electronic Arts. Как и в большом футболе, здесь у 
команд есть различные схемы построения, которые бывают нескольких типов: ромб, 
пирамида, линия, квадрат и игрек. Они напрямую влияют на показатель сыгранности, на 
который также действует родная площадка, указанная в профиле персонажа. Игроки, 
которые предпочитают единую тактику и пришли с одной площадки, максимально 
увеличивают слаженность взаимодействия во время матча. Каждому футболисту в 
команде можно настроить внешний вид и одежду. Здесь не нужно соблюдать каких-то 
общих цветовых схем или атрибутов, но чтобы не запутаться где свои и где чужие, лучше 
использовать одинаковые оттенки маек и толстовок. 



SONIC FORCES

Sonic Forces представляет собой платформер, выполненный в трёхмерной графике. 
Sonic Forces не нарушает устоявшихся традиций и начинается с забега по Зелёным 
холмам, где небезызвестный ёжик, спеша на помощь своим друзьям, замечает, что 
некогда цветущие луга обратились в песчаную пустыню. Однако он даже подумать не 
мог, что его ждёт дальше. Доктор Эггман, чьи разработки с каждым разом становятся всё 
более изощрённые, овладел по истине несокрушимой силой — Рубином Иллюзий, с 
помощью которого увеличил силу Инфинита, ранее обычного капитана отряда Шакал, а 
теперь представляющего из себя непобедимый инструмент по захвату мира. 



UNRAVEL TWO

В отличие от Unravel, Unravel Two-это как однопользовательская, так и 
многопользовательская игра, однако только в локальном кооперативе. Игра 
фокусируется на двух Ярни (которые могут управляться одним или двумя игроками), 
которые должны работать вместе, чтобы решать головоломки и манипулировать 
миром. Основная сюжетная линия игры разворачивается на острове и включает в себя 
дополнительные, более сложные уровни. Игра начинается с небольшой кат-сцены, 
демонстрирующей как красный клубок из ниток в результате кораблекрушения попадает 
в неизведанное для него место. Вместе с ним в этом месте оказывается еще один 
персонаж — такой же вязаный клубок, как и герой из первой игры. Разница между 
персонажами состоит лишь в цвете и форме головы: один герой — красный, другой — 
синий. Первый час игры проходит в формате обучения. Нам рассказывают о 
способностях героев, способе решения головоломок и их особенностях.



RAGE 2

Основа игры – это на данный момент один из лучших, адреналиновых шутеров. Эта 
основа настолько сильная, что заставляет позабыть многочисленные проблемы игры, и 
просто наслаждаться тем, что она заставляет вас почувствовать: мощь, ярость, эйфория, 
наслаждение. Действие Rage 2 разворачивается спустя 30 лет после событий первой 
части. Мир так и не очухался после падения огромного метеорита Апофис, который 
принес на Землю настоящий постапокалипсис. Выжившие разделены на группировки, 
большинство из которых безумные отморозки, обожающие убивать беззащитных. К 
слову именно беззащитных в мире почти тоже не осталось. У каждого за спиной есть 
пушка и несколько гранат на крайний случай.



WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 5 / 6 / 7

Раллийный симулятор, вооружившийся всеми возможными лицензиями. Известные 
пилоты, трассы и автомобили, правдоподобная физическая модель и вполне 
современная графика присутствуют. Спецучастки здесь несложные и длятся в среднем 
по две-три минуты, а машины разных классов отличаются только скоростью. Здесь 
можно ездить без постоянного риска оседлать забор и даже получать от этого 
удовольствие. Сдвинуть машины с траектории почти невозможно, ведь запас сцепления 
огромен, а в занос они входят очень плавно и только по нажатию «ручника». Освоиться 
со всем этим можно за пять минут.



GRAN TURISMO SPORT

Gran Turismo Sport — гоночная видеоигра. Все автомобили воссозданы во всех 
подробностях. Команда разработчиков Polyphony Digital Inc. стремилась проработать 
каждую машину от внутреннего устройства фар до мельчайших швов на сидениях, чтобы 
передать увлеченность конструкторов, работавших над реальными прототипами этих 
машин.

Полный список автомобилей включает более 174 машин, в числе которых 
популярные серийные и гоночные модели, которые понравятся всем любителям 
скорости. Благодаря реалистичной системе вождения вы сможете управлять 
автомобилем так же, как и в реальной жизни. Несмотря на то, что эта система основана 
на принципах самой первой игры Gran Turismo, была значительно улучшена новая 
физическая модель, чтобы сделать управление удобным как для новичков, так и для 
экспертов.



RED DEAD REDEMPTION 2

Видеоигра Red Dead Redemption 2 рассказывает о закате эпохи Дикого Запада. В 1899 году 
почти все золотоискатели работают на крупные компании, а преступники отловлены или 
уничтожены стражами порядка. Банда голландца Ван дер Линде – последние романтики этого 
мира, не желающие подчиняться правилам. После неудачного ограбления банка они 
вынуждены пуститься в бега. Вместе с ними ты будешь исследовать огромный открытый мир и 
защищаться от многочисленных врагов. КОЧЕВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ Твоя главная задача – 
поддерживать условия для выживания товарищей. После обустройства лагеря им понадобятся 
пища, выпивка, деньги и патроны. Добыть их можно разными способами – купить, получить при 
ограблении или заработать при выполнении заданий. Через некоторое время лагерь придётся 
перенести, чтобы скрыться от преследователей. Только ты решаешь, кем будет главный герой – 
хладнокровным убийцей, вымогателем или современным Робин Гудом, щедро тратящим деньги 
на благотворительность. Охоться в заповедных лесах, добывай ресурсы, изготавливай оружие, 
грабь банки и похищай людей ради выкупа, но будь готов столкнуться с ожесточённым 
сопротивлением.



BATTLEFIELD 4/5

Battlefield — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре шутера от первого 
лица.

Ключевые особенности:
• Можно в реальном времени изменять обстановку на поле боя: игровой мир реагирует 

на каждое ваше действие.
• Звук и графика высочайшего качества делают игру еще более захватывающей, 

драматичной и эмоциональной.
• Игрок может участвовать в грандиозных сражениях и играть так, как ему нравится, 

выбирая свой путь к победе.
• Сражения на земле, на воде и в воздухе на современной боевой технике.



TOM CLANSY’S

В основе игрового процесса игры — напряжённые асимметричные бои между штурмовыми 
отрядами и защитниками в условиях ограниченного пространства. Локации в игре состоят из 
многоуровневого объекта (здания или, например, самолёта), внутри которого находятся 
защитники, и пространства вокруг него, где начинают штурмующие. Разрушение стоит во главе 
игровой механики игры. Окружающие объекты выполнены максимально реалистично, степень 
повреждения зависит от калибра используемых игроками пуль или от совокупной мощности 
заложенной взрывчатки.

Основной режим игры — многопользовательский, обычный, рейтинговый и 
безрейтинговый, где в отличие от рейтинговой игры можно играть, не теряя звание и MMR. За 
игры в рейтинговом режиме игроку присваивается определённое звание, а такие параметры как 
соотношение убийств/смертей и побед/поражений, заносятся в его профиль, отображаемый в 
игре. Бои происходят в формате 5х5, где друг против друга сражаются оперативники 
спецподразделений из команд атаки и защиты.



PLANTS 
VS.ZOMBIES

Война снова не меняется… По крайней мере, та, что развернулась в серии Plants vs 
Zombies десять лет назад. Сначала безмозглая армия доктора Зомбосса билась с 
отрядами «цветочных» в жанре tower defense, а позже конфликт разросся до масштабов 
мультиплеерного шутера. Первое, что бросается в глаза, — какой-то неприличный объём 
PvE-контента, по сравнению с предыдущей частью. Если в Garden Warfare 2 и для 
одиночных, и для кооперативных забегов была одна зона, то в «Битве за Нейборвиль» 
их целых три: «Центр города» в духе одноэтажной Америки, «Беспокойный лес» с 
исполинскими живыми деревьями и «Покатая гора» — аналог Дикого Запада. В первой 
локации можно повоевать за обе стороны, а вот две остальные — уникальные для 
«ходячих» и «растений» соответственно.



GANG BEASTS

Суть игры проста: несколько человек попадают на небольшую локацию и должны победить 
друг друга, выкидывая противников за пределы карты или в какие-то опасные зоны. В 
локальных матчах участие принимают максимум четыре пользователя, а в онлайне их число 
может достигнуть восьми. Никакой разницы между персонажами нет — в меню можно поменять 
их внешность, но она не влияет ни на какие характеристики человечков. Зато шляпы и костюмы 
придают каждому из них индивидуальности, хотя хотелось бы больше разнообразных вещей в 
гардеробе.

На первых порах придётся не столько драться ради победы, сколько разбираться в 
управлении. Часть действий осуществляется обычным нажатием, часть — удерживанием 
кнопок. Оппонента можно бить головой и руками, а затем, когда он потеряет на пару секунд 
сознание, схватить бездыханное тело и отнести в нужное место или выкинуть куда подальше. 
Бывает и так, что в попытках устранить противника падаешь за пределы карты сам, но 
раздражения это не вызывает.



NEED FOR SPEED HEAT

Need for Speed Heat — это гоночная игра в открытом мире под названием Палм-Сити. 
В данной игре гонки разделяются на ночные, за которые можно получить репутацию для 
повышения уровня и легальные дневные гонки, во время которых можно заработать 
деньги на покупку машин и улучшений. После каждой ночной гонки будет повышаться 
уровень погони и игроку будет становиться все сложнее уходить от полиции. Уровень 
погони можно повышать проезжая радары, проходя состязания на прыжки и разбивая 
машины полицейских.



NEED FOR SPEED PAYBACK

Need for Speed Payback предлагает игрокам полицейские погони и гонки 
за соперниками в разнообразном окружении, включающем пустыни, каньоны, горы 
и городские улицы. В комплекте — богатый парк автомобилей и глубокая система 
тюнинга.

В Need for Speed Payback игроков ждет увлекательный и захватывающий сюжетный 
режим, в котором предстоит переключаться между тремя играбельными персонажами 
прямо во время выполнения миссий. Цель героев — покончить с преступной 
группировкой «Дом», картелем, который держит под контролем казино, преступников 
и полицию города Fortune Valley.



INJUSTICE 2

Injustice 2 создана для платформы PlayStation4. Качественная графика позволит полностью 
погрузиться в процесс, почувствовать себя настоящим героем. Создатели — авторы 
знаменитой игры Mortal Kombat. Благодаря русским субтитрам тебе будет понятна сюжетная 
линия. СРАЖЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ Injustice 2 – это полное издание. Красочная и 
захватывающая игра относится к жанру файтинг. Тебе предстоит сражаться с самыми 
известными героями фильмов: Хеллбоем, ледяным Саб-Зиро, безумной Харли Квинн, 
мутантами Черепашками-ниндзя и многими другими. Разные места действия, великолепная 
озвучка создают непередаваемую атмосферу битвы. НЕ СДАВАТЬСЯ Каждый бой важен для 
твоего персонажа. Одержав победу, ты получаешь для него новое снаряжение, улучшаешь и 
прокачиваешь его. НОВШЕСТВА Прежде чем вступить в схватку, ты можешь потренироваться в 
«Учебном центре». Там ты освоишь систему ударов и познакомишься с особенностями, 
возможностями твоего героя, отточишь мастерство, доведя его до совершенства. Игра состоит 
из 30 уровней. На последнем тебе предоставят специальный слот для хранения экипировки.



TEKKEN 7

Tekken 7  — игра в жанре файтинга, разработанная Bandai Namco Entertainment. Это девятая 
игра в серии Tekken и первая игра, которая работает на движке Unreal Engine 4. В игре есть ряд 
нововведений. Первое из них — Rage Art — возможность использовать особые удары, 
снимающие от 40-80 % здоровья (в зависимости от персонажа), которые персонаж может 
использовать при критическом уровне здоровья. Начиная с аркадной версии Tekken 7: Fated 
Retribution, здоровье противника снимается в зависимости от того, сколько здоровья у 
персонажа, за которого играет игрок: чем меньше здоровья у игрока, тем больше снимается у 
противника. Второе — Rage Drive — возможность наносить специальный суперудар на высокой 
скорости с отнятием большого количества здоровья противника, во время его выполнения 
персонаж окрашивается в белые тона, при этом противник может защититься от удара как и от 
обычного. Третье — Power Crush — игрок может наносить удары даже в том случае если 
противник атакует его. При этом персонаж игрока будет игнорировать только высокие и 
средние атаки противника



DIRT RALLY

DiRT Rally — автосимулятор, пятая игра в серии DiRT, разработанной 
компанией Codemasters. DiRT Rally возвращает игроков к истокам серии, будучи 
скорее автосимулятором, нежели аркадной гонкой. В игре представлены возможности 
смены времен суток и погодных условий, игроков ожидает оригинальная система 
повреждений и ремонта авто. Заниматься ремонтом и улучшением машин будут четыре 
механика, отныне входящих в команду игрока. С каждым специалистом необходимо 
индивидуально обговаривать условия, включающие сумму жалованья и срок действия 
соглашения. Как отмечается, продление контракта повышает навыки инженера и 
открывает эксклюзивные предметы улучшения. По заверениям разработчиков, модель 
поведения автомобилей подверглась основательной переработке. Благодаря новому 
физическому движку машины по-разному реагируют при прохождении одного и того же 
участка, а покрытие трассы и выбранные настройки серьезно влияют на результат 
заезда. 



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.



SLEEPING DOGS

Вэй Шень – настоящий герой гонконгского боевика, который не стыдно показать 
Джону Ву и другим мастерам жанра. Амбициозный полицейский внедряется в триаду, 
чтобы уничтожить скверну изнутри и познать криминальный мир на своей шкуре. Как и 
положено, в один несчастный момент всё идёт не по плану. Sleeping Dogs заставляет 
тебя оторваться от изучения опостылевших аналогов Нью-Йорка и других западных 
городов, переключая внимание на Азию. Боевик в открытом мире напоминает культовый 
сериал GTA, но обладает восточным шармом, что отражается на сюжете и боевой 
системе. В кампанию создатели умудрились уместить максимально колоритные миссии, 
некоторые из которых готовы поразить сочетанием жестокости с роскошными 
интерьерами. Динамичные погони в них сменяются перестрелками, а рукопашные драки 
с боссами – неспешными прогулками с верными товарищами.



MONSTER ENERGY SUPERCROSS

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 - очередной спортивный, 
гоночный, симулятор от Milestone. В этой серии игры состояние гонщика зависит от 
тренировок, результатов гонок и травм. Сможете ли вы удержать все под контролем и 
добиться результатов в классах 250SX и 450SX - зависит только от вас. Редактор трасс 
«Track Editor» позволит раскрыть ваше воображение и создать свою уникальную трассу 
с помощью блоков, которые представляют собой модули реальных трасс официальных 
гонок. Имеется возможность поделиться вашим творением с сообществом или 
испробовать пройти одну из трасс, созданную другими геймерами.



MORTAL KOMBAT XL / 11

Mortal Kombat XL — это дополненное издание трехмерного файтинга Mortal Kombat X, 
разработанного NetherRealm Studios. Включает в себя весь дополнительный контент в виде 
новых героев, альтернативных костюмов и так далее. 

Одним из нововведений в Mortal Kombat  стало наличие боевых стилей — по три на героя. 
Для каждого из них характерен свой набор спецприемов. Также нельзя не отметить 
возможность взаимодействия с окружением. Скажем, вы можете ударить врага об стену или 
колонну.

Mortal Kombat 11 содержит разнообразные настройки бойцов, позволяющие проводить 
более тонкую кастомизацию. Игра работает на новом движке и делает большой упор на 
использование оружия ближнего боя. Присутствует сюжетный режим.



WRECKFEST

Wreckfest – гоночный симулятор с реалистичной физикой. В этой игре многое 
происходит так, словно на экране разворачиваются настоящие события.
Важная особенность – борьба за выживание. Надо не просто опередить соперников, но и 
сделать всё возможное для того, чтобы они вообще не дошли до финиша. Усиливай 
бампер, ставь новый прочный каркас, приобретай боковую защиту – и вперёд, на таран! 
Выбери машину, которая тебе нравится. Улучшай ей так, как считаешь нужным. 
Модернизируй двигатель, топливную систему и другие элементы. Здесь важна победа, а 
для её достижения любые средства хороши. Да, и прицепи детскую коляску. Зачем? 
Просто потому, что можешь.
Сегодня мало кого удивишь головокружительными трассами. А как насчёт дерби на 
автобусах и газонокосилках? Выглядит безумно, но весело.



NHL 20

Игра NHL 20 (PS4) стала обладательницей передовых инноваций, благодаря которым вы 
сможете продемонстрировать все ваше мастерство на ледовой арене. В вашем распоряжении 
возможность гибкой настройки игрового процесса, формирование уникального стиля игры и 
дополнительные режимы, благодаря которым вы сможете соревноваться с вашими друзьями. 
Примененная в представленном спортивном симуляторе технология RPM Tech обеспечит вас 
серией коронных бросков, которые в точности повторяют броски настоящих игроков NHL. 
Теперь каждая атака по воротам станет настоящей угрозой.

Игра NHL 20 (PS4) получила переработанную систему телевещания, благодаря которой были 
добавлены комментарии и графика. В совокупности с огромным количеством предметов 
настройки для персонажа и клуба это обеспечивает эффектное зрелище при просмотре ваших 
матчей в "прямом эфире". Три игровых режима, добавленных в представленный симулятор, 
существенно расширяют его игровые возможности. Приготовьтесь доказать себе и другим 
игрокам по всему миру, что именно вы достойны звания лучшего хоккеиста тысячелетия.



NBA 2K20

Легенды баскетбола готовы вновь выбежать на площадку и показать, что менеджеры 
клубов не зря расписывались под многомиллионными контрактами. Игра NBA 2K20 
собрала под своими знамёнами все команды лиги, способные побороться за 
чемпионский титул в новом сезоне.

Разработчики предусмотрели несколько режимов, в которых ты можешь пройти с 
полюбившимся клубом путь от низов турнирной таблицы до решающих матчей за звание 
чемпиона. Кавай Леонард, Кевин Дюрант, Стеф Карри и сам Леброн Джеймс готовы 
продемонстрировать противникам мастерство под твоим чутким контролем. Используй 
сильные стороны суперзвёзд и молодых проспектов, чтобы собрать команду мечты и 
задать жару в одиночных режимах и на онлайн-просторах.



KNACK

Лишь необычный герой по имени Нэк способен защитить человечество от новой 
угрозы.

Пусть рост его и не больше метра, с помощью таинственной древней реликвии он 
способен превращаться в огромную машину разрушения. Чтобы одолеть армию 
гоблинов-захватчиков и спасти человечество, Нэку придется полностью раскрыть 
потенциал таинственного артефакта, несмотря на то что это тоже может привести к 
уничтожению мира.

KNACK - игра одного из выдающихся геймдизайнеров современности Марка Черни - 
наделит вас экстраординарными силами и предложит отправиться на поиски секретных 
мест и уникальных способностей, которыми можно поделиться с друзьями. Получите 
невероятную силу в забавном и захватывающем приключении гигантских пропорций, 
которое разворачивается в удивительном и ярком мире - только на PlayStation 4.



DESTINY 2

Погрузитесь в мир Destiny 2, чтобы исследовать тайны Солнечной системы и 
испытать на себе возможности потрясающего шутера от первого лица. Откройте мощные 
стихийные способности и начните собирать уникальное оружие, броню и другое 
снаряжение, которое позволит вам создать неповторимого персонажа и разработать 
собственный игровой стиль. Самостоятельно или с друзьями проходите 
кинематографичный сюжет Destiny 2, участвуйте в сложных совместных миссиях или 
соревнуйтесь в различных режимах PvP-игры. Загрузите игру бесплатно и 
отправляйтесь к звездам – пусть о ваших подвигах слагают легенды!



ROAD REDEMTION

Road Redemption — это гоночная экшн-игра, в которой вы возглавляете банду 
мотоциклистов в эпичном путешествии по стране — грандиозном приключении с 
жестокими сражениями за рулем мотоцикла. Зарабатывайте деньги, проходя гонки, 
совершая убийства и ограбления, а также разбираясь с препятствиями на своем пути. 
Собрав лут, вы можете улучшать своего персонажа, мотоцикл и оружие. Живешь только 
разЕхать на мотоцикле на скорости 100 миль в час и одновременно пытаться ударить 
кого-то трубой — это опасно, и смерть может прийти быстро..



GRIP

В новой гоночной игре GRIP представлено несколько режимов. В «Классической гонке» вам необходимо 
проезжать круги, подбирая различное оружие и усиления. «Максимальная гонка» очень похожа на 
«Классическую», но к условиям добавляется счётчик очков, и побеждает тот, кто на финише будет иметь 
наивысший рейтинг. «Король дороги» ограничивает бонусы лишь ускорением, а «Гонка на выбывание» 
напоминает аналогичный режим из Burnout – каждые 30 секунд идущий на последнем месте игрок выбывает из 
соревнования.

В свою очередь «Схватка на арене» представляет собой привычный для большинства подобных игр бой на 
смерть, в котором нужно набрать наибольшее количество очков или фрагов за отведённое время.

Последний режим «Тачкур» – это испытания, в которых вам необходимо преодолеть усложнённый участок 
трассы и собрать фиолетовую сферу. 



SPIDER-MAN

Игра «Человек-Паук» даёт возможность представить себя в роли культового 
супергероя, созданного издательством Marvel Comics. Он умеет совершать невероятные 
акробатические трюки, умело использует разнообразные приспособления и неизменно 
побеждает своих врагов. Гейм-дизайнеры тщательно воспроизвели несколько районов 
Манхэттена. Город выглядит узнаваемо, в нём есть знаменитые достопримечательности, 
а также здания, которые существуют только в мире комиксов, например, башня 
Мстителей. Динамичные сражения приведут в восторг того, кому нравятся экшен-сцены. 
Персонаж перемещается на невероятной скорости, применяет гаджеты и может 
комбинировать свои навыки, чтобы одерживать верх над теми, кто ему противостоит, 
самыми неожиданными способами. 



GOD OF WAR

Кратос снова отец. Будучи наставником и защитником своего сына, который стремится 
заслужить уважение отца, Кратос получил неожиданную возможность научиться 
контролировать собственный гнев, который долгое время определял его поступки.

Отомстив богам Олимпа, Кратос живет в царстве скандинавских божеств и чудовищ.
В этом суровом и беспощадном мире он должен не только самостоятельно бороться за 

выживание, но и научить этому своего сына... стараясь не дать ему повторить запятнанные 
кровью ошибки, совершенные самим Призраком Спарты.

Это поразительное переосмысление истории God of War сочетает в себе все отличительные 
особенности культовой серии – свирепые сражения, эпические бои с боссами и захватывающий 
масштаб происходящего – и подкрепляет их мощным и трогательным сюжетом, привносящем 
новые краски в мир Кратоса. 



CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE 

Возможности бойцов ограничены, поэтому учёные из мира Call of Duty: Advanced Warfare 
стремились превратить солдат в универсальную машину для уничтожения всего живого. Ты 
опробуешь на себе экзоскелет – костюм, который дарит обладателю чудовищную силу и 
боевую мощь. Становись невидимкой, который незаметно вырезает врагов, или сокращай 
дистанцию до противников за доли секунды. Экзоскелет значительно расширяет возможности 
героя и позволяет расправляться с негодяями разнообразными способами. Когда сюжетная 
кампания подойдёт к закономерному концу, а жажда битвы останется, ты сможешь отправиться 
на поля мультиплеерных сражений. Как и положено сериалу Call of Duty, шутер выделяется 
среди конкурентов агрессивными боями и высокой скоростью происходящего на компактных 
аренах.


