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Впервые в истории вся сага о Мастере Чифе на одной консоли. Включает в себя 
переработанную версию Halo 2: Anniversary, а также Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 3, 
Halo 4, Halo: Nightfall (новый цифровой сериал) и доступ к многопользовательской бета-версии 
Halo 5: Guardians. «Коллекция Мастер Чифа» предлагает вам пережить все части саги – Halo: 
Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3 и Halo 4 – с графикой уровня Xbox One и 
частотой 60fps. Вас ждут 45 миссий кампании и более 100 сетевых карт (включая карты Halo: 
Combat Evolved) и карт Spartan Ops. Новые ролики для пролога и эпилога подведут историю к 
событиям Halo 5: Guardians. Об этой коллекции издавна мечтали фанаты серии – и теперь она 
доступна на Xbox One. Halo 2: Anniversary – спустя 10 лет со дня создания, культовая игра 
возвращается. Кампания была целиком переработана в соответствии с современными 
стандартами – впрочем, вы сможете легко переключаться на вариант 2004 года, переходя в 
«Классический режим». Вы сможете узнать новые факты о сюжете Halo 5: Guardians, 
просматривая расширенные ролики и находя скрытые видеотерминалы. Новые черепа 
позволят пройти кампанию невозможными ранее способами. В переиздание входят 25 
оригинальных сетевых карт, а также 6 совершенно новых. Играйте в игру, сформировавшую 
целое направление сетевых игр на консолях, и готовьтесь к новой главе Halo! Halo: Nightfall – 
новый сериал от 343 Industries и Scot Free Productions, в котором группа оперативников ККОН 
попадает в крайне опасную ситуацию на незнакомой и коварной планете. Исполнительными 
продюсерами сериала выступили Ридли Скотт и президент Scott Free TV Дэвид Цукер, а 
режиссером работал Серджо Мимика-Геззан («Звездный крейсер «Галактика», «Столпы 
Земли», «Герои»). Halo: Nightfall – это новая увлекательная история, которая будет интересна 
как фанатам Halo, так и незнакомым с игрой зрителям. Многопользовательская бета-версия 
Halo 5: Guardians – окажитесь в числе первых игроков, ощутивших на себе все изменения 
нового поколения сетевой игры. Пополните свое снаряжение эксклюзивными предметами, 
разблокировав контент в «Коллекции Мастер Чифа» и Halo: Nightfall. Эти предметы в будущем 
будут перенесены в Halo 5: Guardians. * Для некоторых игровых возможностей, в том числе 
просмотра видео на секретных терминалах, требуется широкополосное подключение к 
Интернету (оплачивается по ценам провайдера). Для сетевой игры в Интернете требуется 
Золотой статус Xbox Live Gold (продается отдельно). Halo 5: Guardians продается отдельно, дата 
выпуска еще не объявлена. 5 эпизодов Halo: Nightfall доступны только в режиме потоковой 
передачи; эпизоды выходят еженедельно. Для просмотра необходимы Xbox One или Windows 
8.1, а также широкополосное подключение к Интернету (оплачивается по ценам провайдера). 
Для игры в многопользовательскую бета-версию Halo 5: Guardians требуется игровой диск 
«Halo: Коллекция Мастер Чифа». Ограниченное по времени бета-тестирование начнется 29 
декабря 2014 года и закончится 18 января 2015 года. Возраст: от 17 лет. Требуется Xbox One, 
широкополосное подключение к Интернету (оплачивается по ценам провайдера) и Золотой 
статус Xbox Live Gold (продается отдельно). Даты выхода, содержимое и возможности Halo: 
Nightfall и Halo 5: Guardians могут измениться. Подробности читайте на сайте 
www.xbox.com/halo. Теперь вы можете пережить эпическую историю Мастера Чифа из четырех 
игр Halo в рамках единой интегрированной коллекции, использующей всю мощь Xbox One. В 
«Коллекцию Мастер Чифа» входят переработанные классические Halo: Combat Evolved 
Anniversary и Halo 2: Anniversary (с новым звуком и графикой высокого разрешения), 
революционная Halo 3, а также первая глава новой истории Чифа – Halo 4. Новый 
интегрированный интерфейс поможет вам сыграть на более 100 сетевых карт, воспользоваться 
составленными нами списками миссий из кампаний разных игр, выполнить сотни новых 
достижений, а бороться за высокие места в списках лидеров по прохождению на счет или на 
время. 

 



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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