
Код XB360 Lara CroAndThGuOfLig 

Lara Croft and the Guardian of Light – это более аркадная версия Tomb Raider. Начнем с того, 
что камера здесь строго фиксированная и обозревающая все происходящее с довольно 
приличной высоты. Вида от третьего лица нет, а значит местные бои будут просты до 
безобразия.  
 
Зато есть голливудский сюжет. Как обычно все вертится вокруг могущественного артефакта 
под названием Mirror of Smoke. За ним охотится очень много людей – в том числе и Лара на 
пару с одним из членов племени майя Тотеком. Абориген не только выступает проводником 
Ларочки в Центральной Америке, битком набитой разного рода джунглями и древними 
храмами, но и ее верным помощником.  
 
Если Лара полагается на свою ловкость и два надежных пистолета, то Тотек обходится своей 
силой и копьем. В свою очередь копье используется не только для умерщвления злых духов, 
но и для помощи Ларе – его можно воткнуть в стену и тем самым дать нашему любимому 
археологу возможность забраться на какую-нибудь недосягаемую часть уровня. 

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 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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