
XBOX ONE S 1 ТБ + METRO EXODUS (КОМПЛЕКТ)



Комплектация:
• Белая консоль Xbox One S с жестким диском на 1 ТБ. 
• Белый беспроводной геймпад с разъемом 3,5 мм и Bluetooth
• Игра Метро: Исход (Издание первого дня) 

Включает:
- Blue-Ray диск в пластиковом боксе
- Бесплатная версия игры Metro 2033 Redux * (код для загрузки находится внутри коробки с 
игрой)
- Эксклюзивный постер (528x210 мм)

• HDMI кабель
• Кабель питания

Комплект Xbox One S с Метро: Исход (1 ТБ)
Консоль Xbox One S 1 ТБ I беспроводной геймпад Xbox I Диск с игрой «Метро: Исход»
Возрастной рейтинг: 18+

*Доступ к некоторым материалам может потребовать активации с помощью вложенного одноразового 
кода. Активированный контент и функции привязываются к одной учетной записи Xbox Live и консоли, 
использованной для погашения кода. Дополнительные активационные коды можно приобрести в Xbox 
Games Store.

Краткое описание игр, входящих в комплект:



Метро: Исход 
Издание первого дня
Комплектация:
- Blue-Ray диск в пластиковом боксе;
- Бесплатная версия игры Metro 2033 Redux. *
- Эксклюзивный постер (528x210 мм).

 *(код для загрузки находится внутри коробки с игрой)

Видео на youtube: 
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  fbbqlvuovQ  0  
https://www.youtube.com/watch?v=hkeAx1y27P0
https://www.youtube.com/watch?v=bxgAKQnH0eg

Описание
2036 год. 
Спустя четверть века после ядерной войны, опустошившей 
Землю, несколько тысяч выживших все еще цепляются за 
жизнь под развалинами Москвы в туннелях Метро. Они 
боролись против отравляющих веществ, сражались с 
мутировавшими чудовищами и паранормальными ужасами и 
пострадали в пламени гражданской войны.
Теперь в роли Артема вы должны сбежать из Метро и 
возглавить группу спартанцев в невероятном путешествии 
через всю постапокалиптичную Россию в поисках новой 
жизни на востоке.
ПЕРСОНАЖИ
Метро: Исход может похвастаться эпичным сюжетом со 
множеством запоминающихся персонажей. Путешествуя 
через всю Россию, вы привяжетесь к своим компаньонам, 
привлечете новых союзников-единомышленников и 
столкнетесь с лютыми врагами на пустошах.
ОРУЖИЕ
Метро: Исход отличается арсеналом уникального 
изменяемого собранного вручную оружия, созданного на 
принципах механического реализма. Каждая стрелковая 
единица может работать в реальной жизни благодаря 
экстраординарным усилиям дизайнеров оружия 4A Games.
МУТАНТЫ
Враждебные люди - не единственные противники в 
кошмарном мире Метро. Гротескные мутировавшие 
существа оживлены постъядерными радиоактивными 
осадками и представляют смертельную угрозу для Артема и
его компаньонов.

Дополнительная информация:

Издатель: Deep Silver
Разработчик: 4A Games
Жанр: Шутер от первого лица
Дата релиза: 15 февраля 2019 года
Язык: Полностью на русском языке

Метро: Исход 
Издание первого дня
Комплектация:
- Blue-Ray диск в пластиковом боксе;
- Бесплатная версия игры Metro 2033 Redux. *

Дополнительная информация:

Издатель: Deep Silver
Разработчик: 4A Games

https://www.youtube.com/watch?v=fbbqlvuovQ0
https://www.youtube.com/watch?v=bxgAKQnH0eg
https://www.youtube.com/watch?v=hkeAx1y27P0


- Эксклюзивный постер (528x210 мм).

 *(код для загрузки находится внутри коробки с игрой)

Видео на youtube: 
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  fbbqlvuovQ  0  
https://www.youtube.com/watch?v=hkeAx1y27P0
https://www.youtube.com/watch?v=bxgAKQnH0eg

Описание
2036 год. 
Спустя четверть века после ядерной войны, опустошившей 
Землю, несколько тысяч выживших все еще цепляются за жизнь 
под развалинами Москвы в туннелях Метро. Они боролись 
против отравляющих веществ, сражались с мутировавшими 
чудовищами и паранормальными ужасами и пострадали в 
пламени гражданской войны.
Теперь в роли Артема вы должны сбежать из Метро и 
возглавить группу спартанцев в невероятном путешествии 
через всю постапокалиптичную Россию в поисках новой жизни на 
востоке.
ПЕРСОНАЖИ
Метро: Исход может похвастаться эпичным сюжетом со 
множеством запоминающихся персонажей. Путешествуя через 
всю Россию, вы привяжетесь к своим компаньонам, привлечете 
новых союзников-единомышленников и столкнетесь с лютыми 
врагами на пустошах.
ОРУЖИЕ
Метро: Исход отличается арсеналом уникального изменяемого 
собранного вручную оружия, созданного на принципах 
механического реализма. Каждая стрелковая единица может 
работать в реальной жизни благодаря экстраординарным 
усилиям дизайнеров оружия 4A Games.
МУТАНТЫ
Враждебные люди - не единственные противники в кошмарном 
мире Метро. Гротескные мутировавшие существа оживлены 
постъядерными радиоактивными осадками и представляют 
смертельную угрозу для Артема и его компаньонов.

Жанр: Шутер от первого лица
Дата релиза: 15 февраля 2019 года
Язык: Полностью на русском языке

Эксклюзивный постер

https://www.youtube.com/watch?v=fbbqlvuovQ0
https://www.youtube.com/watch?v=bxgAKQnH0eg
https://www.youtube.com/watch?v=hkeAx1y27P0


Metro 2033 Redux
Окунитесь в лучший в истории сюжетный шутер: Metro 2033, 
теперь переработана для Xbox One. Новички смогут окунуться в
эпичное постапокалиптическое приключение, сочетающее в себе
элементы «сурвайвал хоророра», динамичных сражений и 
скрытного прохождения, а преданные фанаты смогут заново 
исследовать уникальный мир Metro, преображенный с помощью 
технологий нового поколения.

В 2013 году на мир обрушился апокалипсис, почти полностью 
уничтоживший человечество и превративший поверхность 
Земли в отравленную пустошь.Горстка выживших укрылась в 
глубинах московского метро, а человечество погрузилось в новое
Средневековье.
Настал 2033 год. Под землей выросло целое поколение. 
Осажденные города-станции борются меж собой за выживание, а
вне городов рыщут ужасные мутанты.
Вас зовут Артем. Вы родились в последние дни перед тем, как 
сгорела Земля, но выросли под землей. Прежде вы еще не 
выходили за черту города, но судьбоносное событие заставило 
вас отправиться в отчаянное путешествие в самый центр 
подземного лабиринта, чтобы предупредить оставшихся в 
живых о нависшей над ними чудовищной угрозе.
Из заброшенных подземелий под метрополитеном ваш путь 
выведет на поверхность, в дикие заброшенные земли, где ваши 
действия решат судьбу человечества.
Но что, если настоящая угроза – внутренняя?

По мотивам всемирно известного романа Дмитрия Глуховского.

Дата выхода: 29.08.14
Издатель: Deep Silver



Разработчик: 4A Games
Краткое описание консоли Xbox One S:
https://www.xbox.com/ru-RU/xbox-one-s
Лучшее решение для игр и развлечений!
В игры лучше играть на Xbox One
Насладитесь более чем 1300 прекрасными играми от крупнейших
блокбастеров и самых популярных франшиз до трех поколений 
самых любимых игр прошлого, с которыми теперь можно 
познакомиться или поиграть еще раз.
Лучший выбор для развлечений в формате 4K:
- Потоковое 4K-видео
- 4K-плеер Blu-ray
- Пространственный звук
- Разнообразие развлекательных приложений
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА XBOX     
Оживите свои игры и фильмы
Благодаря поддержке технологии HDR консоль Xbox One S 
обеспечит вас превосходной графикой и звуком, а также 
быстрой и стабильной игрой по сети с вашими друзьями.
Xbox – это лучший выбора
для вашей семьи
Игровой консоли Xbox есть что предложить для всех возрастов 
и интересов, и она будет развиваться вместе с вашей семьей.
Находите друзей и играйте вместе через Xbox Live*
Находите друзей, встречайте противников и объединяйтесь в 
команды в самом лучшем глобальном мировом сообществе.*
*Подписка приобретается отдельно
* Для многопользовательской игры в Интернете требуется 
подписка Xbox Live Gold (приобретается отдельно).

         

https://www.xbox.com/entertainment
https://www.xbox.com/ru-RU/xbox-one-s

	Комплект Xbox One S с Метро: Исход (1 ТБ)
	В игры лучше играть на Xbox One


