




 Информация для партнеров и пользователей 

Wonderbook: Книга зелий 
Код Наименование  

1CSC20000701 
«Книга зелий» (только для PS Move, Wonderbook) 

[PS3, русская версия] 
 

Комплектация: 1 диск Blu-ray в пластиковом боксе, руководство пользователя. 

1CSC20000702 
Комплект «Книга зелий» (только для PS Move) 

[PS3, русская версия] + Wonderbook 
 

Комплектация: 1 диск Blu-ray в пластиковом боксе, руководства пользователя, аксессуар Wonderbook – в 

общей красочной упаковке. 

1CSC20000703 

Комплект «Книга зелий» (только для PS Move) 
[PS3, русская версия] + Камера PS Eye + 

Контроллер движений PS Move + Wonderbook 

 

Комплектация: 1 диск Blu-ray в пластиковом боксе, руководства пользователя, камера PlayStation Eye, 

контроллер движения PS Move, аксессуар Wonderbook – в общей красочной упаковке. 

 

 
 
 
Жанр: детская игра 
Разработчик: London Studios 
Издатель в России: SCEE 
Дата европейского релиза: 13 ноября 2013 года 
Дистрибьютор в России: 1С-СофтKлаб 
Язык релиза: русский 
Возрастной рейтинг: 6+ (для детей старше 6 лет) 
Целевая аудитория:  

 поклонники саги про Гарри Поттера; 

 владельцы консоли PlayStation. 
 
Требуется контроллер движения  
PlayStation Move и камера PlayStation Eye. 
 

В российском издании игра представлена 
полностью на русском языке. 

 

 
 

 
 
 

 



 
Информация о проекте 

Продолжение популярной серии PS3-эксклюзивов, использующей технологию дополненной 
реальности. 

«Wonderbook: Книга зелий» вновь перенесет вас в чудесный мир юного волшебника Гарри 
Поттера, где на сей раз вы будете практиковаться в искусстве создания магических 
снадобий. 

Ключевые особенности 

 Отправляйтесь на увлекательную прогулку по таинственному волшебному саду в 
сопровождении искусного зельевара Зигмунда Баджа – замечательного героя, 
придуманного специально для игры самой Дж. К. Роулинг. 

 Преодолевайте опасные препятствия и проходите захватывающие испытания в 
борьбе за титул лучшего зельевара и заветный приз – золотой котел! 

 Наклоняйте и поворачивайте Wonderbook, а также используйте контроллер движений 
PlayStation Move, чтобы резать, толочь и перемалывать ингредиенты для магических 
зелий. 

 Поступите на один из факультетов Хогвартса и используйте собственную, 
единственную и неповторимую, волшебную палочку, связав игру со своей учетной 
записью на Pottermore.com. 

Преимущества проекта  

В работе над «Книгой зелий» приняла участие сама Джоан Роулинг – автор книг о 
знаменитом Гарри Поттере. Ценные уроки и советы, удивительные создания – на 
каждой странице юных волшебников ждут сюрпризы и новые знания. 

Специально для игры Джоан Роулинг написала новые истории с участием колоритных 
персонажей, участниками которых станут владельцам игры «Wonderbook: Книга зелий».  

В российском издании игра представлена полностью на русском языке. 

 

 
Галерея скриншотов и дополнительные сведения об игре: 

http://www.1csc.ru/games/ps3/22236-wonderbook-kniga-zelij 
 

  

http://www.1csc.ru/games/ps3/22236-wonderbook-kniga-zelij


 

 

 

 
 

 

 




