
 

Лес Нибела умирает. После того, как мощный шторм запустил цепочку разрушительных 

событий, наш бесславный герой должен отправиться в путь, чтобы найти свое мужество и 

сразиться с заклятым врагом, чтобы спасти свой дом. Ori and the Blind Forest рассказывает о 

судьбе юного сироты, которому предначертана судьба героя, в невероятно красочном экшн-

платформере, разработанном Moon Studios для ПК. Игра Ori and the Blind Forest отличается 

нарисованными вручную изображениями, невероятной анимацией персонажей и хорошо 

проработанной системой набора очков, и представляет собой глубоко эмоциональный рассказ 

о любви и жертвенности, а также о надежде, живущей в каждом из нас. 

Новое в Definitive Edition:  
• Масса нового и дополнительного контента: новые области, секреты, способности, сюжетные 
линии, уровни сложности, а также полная доступность уже пройденных областей и многое 
другое!  
• Узнайте о прошлом Нару в двух совершенно новых областях.  
• Освойте две новые способности: Скоростной режим и Световой всплеск.  
• Отыщите новые секреты и исследуйте Нибель еще быстрее, теле портируясь между 
колодцами духов. 
 
АКТИВАЦИЯ КОДА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: У вас есть учетная запись Майкрософт или профиль Xbox 
Live? Просто войдите в систему со своими учетными данными на странице 
xbox.com/redeemcode и введите 25-значный код. Вы еще не зарегистрированы на сайте? 
Зайдите на страницу xbox.com/live и, следуя инструкциям, создайте новую учетную запись, 
затем введите 25-значный код. Дополнительные сведения о погашении кода на консоли Xbox 
см. на странице xbox.com/howtoredeem-console.  
 

КРЕДИТНАЯ КАРТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Необходима игра Deus Ex Mankind Divided, продается 
отдельно. ВАЖНО! Вам необходимо принять соглашение об использовании служб Майкрософт 
(включая правила использования) (по адресу microsoft.com/msa). Скачиваемые игры и контент 
нельзя передавать или перепродавать. Код нельзя обменять на наличные деньги или 
заменить, если он активирован или была предпринята попытка его взлома. Для покупки и 
активации в России. Вам должно быть не менее 13 лет. Требуется действующая учетная запись 
Xbox Live. Для некоторых обновлений и функций, в т. ч. для сохранения некоторых настроек 
игрового процесса и информации о нем, может потребоваться дополнительное свободное 
пространство, аппаратное обеспечение и Xbox Live. См. информацию по адресу 
xbox.com/xboxone/gettingstarted. Требования к свободному пространству на диске могут быть 
изменены. Код для скачивания для Xbox Live действует только для одноразового 
использования в системах Xbox.  
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