
 
 
DiRT 4 
 



Лучшие гонки по бездорожью возвращаются! DiRT 4 — это самые мощные машины и 
внедорожные режимы.  
 
Your Stage — миллион маршрутов одним нажатием. 
 
Более 50 легендарных машин за историю ралли. 
 
Официальная игра FIA World Rallycross Championship с гонками по всей Европе. Суперкары, 
RX2, Super 1600s и Group B rallycross. 
 
Гонки в Калифорнии, Неваде и Мексике. 
 
Отточите навыки в академии DiRT. 
 
Создайте своего водителя или команду по ралли. 
 
Новый уровень соревновательных игр от RaceNet. 
 

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.  
 

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.  Для использования сетевых 
возможностей требуется Золотой статус Xbox Live Gold.  
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