
Для игры требуется:  

1.Соединение с Интернетом,  

2. Создание учётной записи Blizzard  

3.Установить бесплатное приложение Blizzard Battle.net. 

4. Введите код на сайте: blizzard.com/code 

Подробности – на сайте https://www.callofduty.com/ru 

 

Охота началась. После долгих лет лишений и борьбы на Рифе воцарился полных хаос. Вам и 

знаменитому Кейду-6 поручено лично расследовать последние события. По прибытии вы узнаете, 

что из Тюрьмы старейшин сбежали самые опасные преступники. Вопреки советам "Авангарда", вы 

отправляетесь следом за беглецами в недра Рифа. Исследуйте новые области, пробудите в себе 

новые силы, получите новое мощное оружие и узнайте древние тайны пробудившихся. Оформите 

предзаказ на любую версию «Destiny 2: Отвергнутые» и получите экзотический тайник Кейда. В 

него входят: экзотическое украшение для руки «Пиковый туз», экзотический корабль «Королева 

червей», экзотический жест «Тупик» и шейдеры для брони «Все оттенки Кейда». Исследуйте 

Спутанные берега. Спутанные берега, представляющие собой обыкновенное сплетение 

астероидов, прослыло самым опасным местом на всем Рифе. Вдали от власти «Авангарда» и 

правителей пробудившихся здесь вольготно чувствовали себя пираты и беглые преступники, 

жаждущие сокровищ. Играйте в Гамбит. Сражайтесь. Собирайте. Складывайте. Вторгайтесь. 

Новый гибридный режим «4 на 4» сочетает лучшие элементы PvE и PvP. Девять новых 

суперспособностей. Новые суперспособности сделают вас еще могущественнее. Новые налеты и 

рейд. Участвуйте в новых налетах вместе с другими Стражами или пройдите главное испытание 

Destiny 2 – новый рейд – и получите роскошные награды. Новая сюжетная кампания. Объявлена 

охота на восьмерых баронов, сбежавших из Тюрьмы старейшин. Преследуя беглецов, вам 

предстоит забраться в неизведанные прежде места и раскрыть древние тайны пробудившихся. 

Получите новое оружие, броню и снаряжение. Вас ждет новое могущественное оружие, такое как 

легендарный лук, и новое экзотическое снаряжение.  

 

В комплекте: игра Destiny 2, Расширения I & II, расширение «Отвергнутые» и Годовой абонемент 

«Отвергнутые» (код погашения). 
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