
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА 

Overcooked! 2 Season Pass (PC) 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

Удовлетворите свою жажду Overcooked! 2, приобретя сезонный абонемент! Вас ждут 

хаотические кулинарные приключения! 

С сезонным абонементом вы получите три дополнительные порции материалов, в которые 

войдут новые блюда, новая механика и новые безумства! 

Первое блюдо (в продаже) Кулинарное соревнование: готовка на костре 

Собирайтесь вокруг костра и готовьтесь к новой порции Overcooked 2! 

Пришло время пуститься в походные проказы в лесах вокруг Лукового королевства. К 

Кевину и Луковому королю присоединятся четыре новых повара, которые прекрасно себя 

чувствуют в кухнях под открытым небом: это повар-скаут, повар-медведь, повар-бобр и 

очкастый повар-сова. 

Вам придется рубить дрова, чтобы поддерживать огонь и готовить на нем обильные 

завтраки или вкуснейшие походные десерты в течение 15 новых уровней. Готовить вам 

придется среди полей и на верхушках деревьев! Надевайте новые рюкзаки со всеми 

ингредиентами, которые понадобятся поварам, чтобы накормить голодных любителей 

походов! Вас ждет новый уровень командной работы. 

Второе блюдо (в продаже) Night of the Hangry Horde 

В игре «Overcooked: 2: Ночь голодной орды» игрокам предстоит столкнуться с самой 

ужасающей угрозой, какое видело Луковое королевство: ходячими хлебцами! И на этот 

раз они пришли с друзьями. В загружаемых материалах игроки найдут новый режим с 

ордой врагов, в котором придется призвать на помощь все знания о кулинарии, чтобы 

отразить нападение зловещей съедобной нежити. 

Новый режим! Восемь уровней с ордами врагов, где игрокам придется раз за разом 

отражать нападение съедобной нежити, включая ходячие хлебцы, гигантские зомби-

яблоки и быстрые зомби-перцы чили. 

Плюс 12 новых уровней! Девять новых кухонь и три скрытых уровня с Кевином 

Четыре новых повара! Повар-вампир, повар-призрак, повар-оборотень и вернувшийся 

любимчик игроков — коробкоголовый повар из игры Overcooked! 

Новая механика! Гильотина прекрасно справляется с нарезкой ингредиентов. И 

поторопитесь закинуть уголь в топку, чтобы поджарить что-нибудь на ужин 

Три рецепта! Фруктовые пироги, суп и жареные блюда на ужин 

Третье блюдо (в продаже): Carnival of Chaos 

«Overcooked! 2 Carnival of Chaos» приглашает принять участие в кооперативной игре, 

связанной с кулинарией и хаосом! Это новое красочное загружаемое дополнение 

испытает игроков, как только они возьмутся за комбинированные блюда и самое важное 

на кухне - пушки! 

Пушки! Нетрадиционная кухня требует нетрадиционных видов транспорта. Повара 

должны погрузиться в пушку и летать по воздуху с максимальной легкостью. 



Комбинированные блюда! Для очень голодных клиентов игроки должны сочетать на 

надежном подносе блюда разных кухонь и добавлять освежающий напиток. 

Новые рецепты! Хот-доги и всеми любимая круглая выпечка - могучий пончик! 

Присоединяйтесь к меню! 

Соусы! Разве можно есть хот-дог без кетчупа или горчицы... или без кетчупа И горчицы?! 

Плюс 15 новых уровней! Игроки будут жарить гамбургеры под куполом цирка и хватать 

угощения на натянутом канате в серии новых насыщенных событиями уровней. 

Четыре новых повара! К кулинарному хаосу присоединяется квартет красочных 

персонажей: Шеф Ведущий (Рингмастер Шеф), Шеф Атлет, Шеф Клоун и Шеф Каскадер! 
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their respective owners. 

 

 

АКТИВАЦИЯ 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ АКТИВАЦИИ ПРОДУКТА. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО АКТИВАЦИИ ЦИФРОВОГО КОДА: 

1. Для доступа к личному кабинету перейдите по ссылке: https://www.mvideo.ru/code; 

2. Введите первые две цифры кода из e-mail/sms или чека (например 15-..); 

3. После ввода данных Вы будете переадресованы на страницу получения кода 

активации  https://key.buka.ru/ , на которой нужно ввести оставшиеся цифры 

Вашего кода из e-mail/sms или чека; 

4. После успешной активации Вы получите доступ к личному кабинету. Следуйте 

инструкциям в личном кабинете. 

 

Лицензионный ключ активируется в Steam. 

Как активировать ключ и начать играть: 

1. Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его . 

2. Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет. 

3. Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в 

разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и 

выберите там «Активировать через Steam...». 

4. Введите купленный ключ активации. 

5. После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете её скачать. 

 

https://www.mvideo.ru/code
https://key.buka.ru/
https://store.steampowered.com/login/
http://cdn.steampowered.com/download/SteamInstall.msi
https://store.steampowered.com/login/


 

 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Минимальные параметры для PC: 

• Операционная система: Windows 7 64 bits 

• Процессор: Intel i3-2100 / AMD A8-5600k 

• Оперативная память: 4 Гб 

• Видеокарта: GeForce GTX 630 / Radeon HD 6570 

• DirectX(R): 11 

• Звуковая карта: совместимая c DirectX 

• Жесткий диск: 3 ГБ 

 




