
 

Rise of the Tomb Raider — динамичная масштабная приключенческая игра с упором на 

выживание в опасных и вместе с тем завораживающих декорациях; вместе с 

расхитительницей гробниц Ларой Крофт вы отправитесь в ее самую первую 

экспедицию. Поражающие воображение гробницы и усыпальницы: героиня будет 

исследовать величественные сооружения, полные смертельных ловушек и хитрых 

головоломок, находить зашифрованные в надписях ключи и подсказки и, конечно же, 

распутывать тайны древнего мира. Женщина против природы: за каждую разгадку 

придется сражаться в жестких условиях на обширной местности, таящей опасность, 

посреди защищающих гробницы хищников. Партизанская война: враг превосходит и 

числом, и вооружением, так что придется скрываться на деревьях и под водой или 

нападать оттуда, совершенствовать снаряжение, оружие, боеприпасы, в том числе 

неизменные боевые луки и топор альпиниста, а также изготавливать и применять 

взрывчатку — все это Лара умеет делать буквально на ходу. 

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. 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 менее 
18 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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