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Operation Flashpoint: Dragon Rising
Китайские войска стремительным ударом выбили наших пограничников с одного из стратеги-
ческих островов Дальнего Востока. Контратака не удалась, а нанести ядерный удар – значит, 
спровоцировать врага на полномасштабное вторжение. Отринув разногласия прошлых лет, пра-
вительства России и США договорились о совместной борьбе с агрессией. Но готовы ли к отча-
янным боям морские пехотинцы США?

Продолжение невероятно популярного военного шутера раскроет перед игроками все аспекты 
современных боевых действий. Скрытые операции и зачистки, поддержка авиации и артиллерии, 
самоотверженные атаки проходят на огромном острове, созданном с необычайным реализмом. 
Предусмотрено огромное количество вооружения всех стран – участниц конфликта. Десятки еди-
ниц боевой техники, от джипов до танков, можно захватить и с блеском использовать на поле 
боя! 

Игры 

Risen
Волей всемогущей Инквизиции! Слушайте высочайший указ владыки. До нас дошли слухи, 
что соседний остров проклят. В джунглях разверзлась твердь земная, и древний храм поднял-
ся над остатками забытых поселений. Так вот – все это грязная клевета. Любой, кто посмеет 
покинуть город без разрешения с целью проверить лживую байку, будет казнен. Мы уже от-
правили отряд стражи и скоро узнаем подробности. Впрочем, считайте случившееся извер-
жением вулкана. Да, и не стоит ходить в джунгли – несколько человек так и не вернулись. Да 
будет их судьба уроком для всех!

Новая ролевая игра от создателей знаменитой серии Gothic сразу же привлекла внимание 
поклонников жанра. Каждый найдет здесь что-то свое – элегантный стиль боя на мечах, могу-
щественные заклинания, потрясающие возможности прокачки персонажа. От действий героя 
действительно зависит многое – различные фракции постараются привлечь игрока на свою 
сторону. Обилие оружия и снаряжения поразит даже бывалого игрока. И пусть на острове 
сложно найти новый сверкающий меч. Ржавчина на клинке – не помеха для того, чтобы снести 
пару голов! Противники подобрались под стать. Огромные монстры и чудовища, способные 
пережить даже знаменитый магический огненный шар, неведомые расы и погрязшие в алч-
ности и пороке люди составят достойную конкуренцию любому бойцу.

* Не финальная обложка

* Не финальная обложка
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Война в небе – 1917

Аллоды Онлайн
Самая популярная отечественная игровая вселенная выходит на 
просторы глобальной сети! За десять лет «Аллоды» снискали искрен-
нюю любовь российских поклонников ролевых игр. Каждый проект 
серии стал настоящим хитом. Теперь игроков ожидают масштабные 
онлайновые баталии в уникальном волшебном мире. Игра не тре-
бует абонентской платы, а значит, доступна всем и каждому!

Когда мир ощутил на себе удары Катаклизма, твердь земная 
раскололась на части, и странный магический туман Астрала 
разделил острова. Впервые ты сможешь пересечь его на соб-
ственном боевом корабле! Бери чужие суда на абордаж, 
прикрывай союзников или организуй совместный налет. На 
любом из островов можно сделать успешную карьеру, а 
также отправиться на поиски приключений вместе 
с друзьями. Тебя ждут уникальные герои, 
мощные заклинания и зачарованное 
оружие, а также потрясающие воз-
можности развития персонажа. 

Далекий, но знаменательный 1917 год принес в Россию ре-
волюцию. В это время во Франции началось сражение, исход 
которого определил судьбу всей Европы! У всех на виду, в да-
лекой синеве сошлись в бою отчаянные парни – пилоты первых 
истребительных эскадрилий. Юркие бипланы творили чудеса 
высшего пилотажа. Воздух рассекали пулеметные очереди и 
облачка шрапнели. Там, над головами тысяч солдат, шла же-
стокая война. Война в небе!

Потрясающе красивый, реалистичный симулятор позволяет 
погрузиться в события тех далеких дней. Игрокам предстоит 
выполнить различные задания командования – от разведки 
местности до перехвата бомбардировщиков врага. Будет и «кару-
сель» воздушного боя – асы противника не дремлют! Вся техника и 
манера полета воссозданы с полной исторической достоверностью. 
Отточив мастерство, можно перейти к масштабным онлайновым бата-
лиям – в каждом бою примут участие до трех десятков боевых машин. 
При этом игроки сами решат, летать ли им единой эскадрильей 
против ботов или сразится друг с другом под куполом пронзи-
тельно голубого неба.

Игры 

* Не финальная обложка
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Игры 

Идет война народная, священная война. Фашисты рвутся к 
нефтяным полям Кавказа и Ближнего Востока. На пути по-
бедоносной машины вермахта насмерть встали защитники 
города на Волге. Сталинград превратился в символ упорного 
сопротивления ненавистным захватчикам. Разъяренные поте-
рями, гитлеровцы готовятся нанести удар с помощью нового 
оружия – отравляющего газа, способного сломить волю совет-
ских бойцов. Для нейтрализации этой угрозы Особый отдел 
отправляет в тыл противника капитана Коробова, лучшего 
среди равных.

Вместе с отважным героем вам предстоит принять участие в 
битве под Харьковом, уничтожить нацистов на руинах Ста-
линграда и сломить сопротивление разгромленных частей 
врага у поселка Котельниково. Разнообразное оружие 
воссоздано в точном соответствии с историческими ана-
логами, а увлекательный сюжет и реалистичные локации 
позволят полностью погрузиться в смертельную битву с 
коварным и жестоким врагом.

Терминатор. Да придет спаситель

Battlestrike. Тень Сталинграда

Бренд, давно ставший классикой и разобранный на цитаты, обогатился но-
вым шедевром! Перед вами – лучшая игра из всех, когда-либо выходивших 
по этой всемирно известной серии фантастических боевиков. На руинах 
Лос-Анжелеса нашлось место всем составляющим по-настоящему ураган-
ного экшена. Ожесточенные погони, залпы самого разрушительного ору-
жия, целые армии легко узнаваемых роботов из фильма – новая 
игра сметает стандарты и устанавливает новые грани реальности 
происходящего на экране монитора! 

Ведомый сверхразумом «Скайнета», машины обрушились на сво-
их беспечных создателей. Миллионы людей погибли в пламени 
ядерного пожара, сотни миллионов – в боях с полчищами безжа-
лостных стальных убийц. Лишь один человек может повести за со-
бой отряды отчаянных, готовых на смерть бойцов. Он был рожден, 
чтобы выжить в самом страшном конфликте. В его руках – судь-
ба Сопротивления… и будущее человеческого рода. Его зовут 
Джон Коннор. И он готов к войне.
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* Не финальная обложка



Just Cause 2
Рико Родригез, главный герой полюбившейся отечественным игрокам Just Cause, возвращается 
под грохот автоматных очередей! Во второй части известного боевика Рико должен найти и уни-
чтожить своего бывшего босса, который скрылся на острове Панау в Малайзии, попутно свергнув 
местного диктатора. 
Игра стала на порядок дольше и разнообразнее. В ней осталось все то, что так 
полюбилось игрокам, – эффектные трюки, стрельба во все стороны, прыжки 
с парашютом, угон техники и настоящая свобода действий. 
Враги научились прятаться в тени, атаковать 
из укрытий, координировать дей-
ствия по рации и вызывать подкре-
пления – например, десант или 
боевые вертолеты. Огромные ло-
кации острова Панау поразят раз-
нообразием миссий и тропическим 
ландшафтом, намного больше стало 
техники и оружия. Появилась возмож-
ность апгрейда машин – для тюнинга 
и модернизации можно использовать 
более двух тысяч деталей!

Игры 

Colin McRae: DiRT 2
Colin McRae: DiRT произвела настоящий фурор 
и стала невероятно популярной, оставив далеко 
позади всех конкурентов. Вторая часть этой 
прославленной игры готова покорить весь 
мир! Вас ждут совершенно невероятные про-
сторы и лучшие машины различных классов, 
безумные скорости и самые лихие трассы.  
А вы готовы к великолепию настоящей гонки?

В игре представлены совершенно разные 
автомобили семи различных классов. Каждая 
машина обладает уникальными характеристиками 
и обеспечивает ни с чем не сравнимые ощущения 
во время заездов. Грандиозный тур проходит по 
всему земному шару – в США, Европе и Азии.  
При этом для прохождения доступны как одиночные 
миссии, так и великолепные трассы для многополь-
зовательской игры. Ничего подобного вы еще не видели 
– и это неудивительно. Ведь над игрой работали создатели 
такого хита, как Race Driver: GRID!

* Не финальная обложка

* Не финальная обложка
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Batman Arkham Asylum

Velvet Assasin 
Военный госпиталь погружен в мертвую тишину. Одиночная 
палата залита угасающим светом закатного солнца. И, вме-
сте с уходящей за горизонт звездой, растворяется во мраке 
сознание Виолетты Саммер. Воспоминания проносятся 
перед ее взором бесконечной вереницей образов. Что хо-
рошего видит она в свой последний час? Кровь, убийства, 
взрывы… Но главное – осознание ее личной победы над 
страшным врагом. Мщение свершилось, и душа девушки 
спокойна.

Долгожданная игра в жанре stealth-action основана на 
реальных событиях, произошедших в ходе Второй 
мировой войны. Вместе с умирающей Виолеттой вы 
побываете в оккупированной нацистами Франции. 
Последнее, что суждено увидеть многим захват-
чикам, – тусклый отблеск на лезвии штык-ножа. 
Обворожительной девушке предстоит резать глотки 
часовым, взрывать склады с боеприпасами и в упор 
расстреливать офицеров вермахта. 

Аркхем. Место, где по темным, внушающим ужас коридорам про-
катываются раскаты нечеловеческого, душераздирающего хохота. 
Угрозы, проклятия и злобное хихиканье сопровождают охранников 
и врачей во время обхода. Здесь обитают самые страшные и от-
вратительные злодеи, когда-либо терроризировавшие Готэм! Бэт-
мен положил конец их бесчинствам, теперь они решили нанести 
ответный удар. Ловушка расставлена, жертва подходит к дверям, 
но попадет ли летучая мышь в тщательно подготовленные силки?

Под сводами психиатрической лечебницы развернется очередной 
этап противостояния Бэтмена и Джокера. Герою в маске встретятся 
и другие, отнюдь не самые приятные знакомые. Темному Рыцарю 
помогут всевозможные технические приспособления и прекрасная 
физическая подготовка. Чтобы выжить, ему придется стать без-
жалостным охотником и бесшумно скользить в тенях, уничто-
жая врагов одного за другим.

Игры 
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The Dark Eye – Drakensang 

Damnation
Великая страна погрузилась в череду конфликтов. 
После кровавой гражданской войны наступила эпоха 
всеобщих раздоров. К власти пришла могуществен-
ная корпорация. Ее глава, безжалостный лорд Пре-
скотт, поработил население при помощи наркоти-
ка и новейших военных технологий. Но есть люди, 
готовые бросить вызов тирании. Отборные бой-
цы отправляются за головами главного злодея 
и его приспешницы – кровожадной красавицы 
Селены.

Вам предстоит самому проложить себе дорогу по 
руинам цивилизации. Дорога ведет вперед и ввысь, 
при помощи особого снаряжения и эффектных трюков 
вы покорите отвесные склоны и горные тропинки. Передви-
гаться по невероятным просторам можно как пешком, так и на мощ-
ном мотоцикле, вздымающем вокруг клубы пыли. Охота на безжалостно-
го врага разворачивается в незабываемой атмосфере стим-панка, а значит, 
героев ожидают ржавые трубы, коллекторы и армии зловещих роботов.

Прогнило что-то в землях Авентурии. Маленький и 
тихий городок захлестнула волна страшных ри-
туальных убийств. Жители прячутся по домам, 
доверие и взаимовыручка остались в далеком 
безоблачном прошлом. Жрецы местные за-
суетились не ко времени. А тут еще и стран-
ный архимаг в окрестностях объявился… 
Сошлись горожане на мысли, что все 
происходящее явно не к добру. Значит, 
нужен герой! Уважаемый, не желаете 
ли совершить великий подвиг?  

По-настоящему эпическая игра осно-
вана на знаменитой настольной ро-
левой системе Das Schwarze Auge. Создание и развитие героя про-
думаны до мелочей. Весело будет всем – и сторонникам применения магии, и любителям 
холодного оружия. Уникальный волшебный мир предстает во всем великолепии, а сюжет 
моментально затягивает в омут заговоров, тайн и смелых деяний. Уникальный проект со-
брал многочисленные награды и был признан одной из лучших ролевых игр прошлого года.

Игры 

* Не финальная обложка

* Не финальная обложка
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FUEL Глобальное потепление – исключительно позитивное явление. Пусть че-
ловечество страдает, зато рисковые парни вновь выйдут на пустынные 
трассы! В мире, где торнадо и ураганы стали обыденным делом, толь-
ко и остается, что жать на газ в попытке обойти соперников. Деньги 
– тлен и суета. Кому они нужны? А вот драгоценная горючка стала 
поистине на вес золота! Ради запасов бензина рейдеры новой эпохи 
готовы промчаться по равнинам и взгорьям Америки. Неудачники 
остаются без колес и топлива. Кто выиграл – продолжает гонку!

На выбор предложены самые безумные и извращенные модели тех-
ники – от экстремальных багги до потрепанных мотоциклов. При-
варенные вручную детали здесь – обычное дело! Игроки пром-
чатся по территории бывших США, проедут тысячи квадратных 
километров. Горы, леса, соленые равнины Юты и даже Боль-

шой Каньон в Неваде превратились в поле 
бесконечной борьбы. Вперед, за 

горючим – в самой апокалип-
тичной гонке столетия!

Игры 

ANNO 1404
Перед вами – продолжение невероятно 
популярной серии, завоевавшей при-
знание игроков и великое множество наград. 
Эта стратегическая игра сохранила и приумножила 
лучшие традиции жанра. Путь к несметным богатствам отнюдь 
не прост. От маленького судна к огромным флотилиям, от пары 
верблюдов – к несметному потоку невиданных доселе товаров. 
Шаг за шагом вам предстоит превратить свою факторию в про-
цветающий город. К тому же, кто знает – быть может, именно 
вам суждено стать связующим звеном между Западом и Вос-
током!

По всей Европе полыхает пламя войны. Подходит к концу эпоха 
рыцарей и феодалов, и все громче звучат призывы к переменам. 
Самые смелые купцы отправляются в далекий путь – к таин-
ственным и загадочным землям на краю света. Сумеют ли они 
построить города в далеких пустынях и снискать уважение ко-
ролей и султанов? Первые путешествия и открытия, караваны 
и торговые корабли, великие цивилизации прошлого – все это 
и многое другое ожидает вас в потрясающей игре ANNO 1404!

* Не финальная обложка

* Не финальная обложка

 Жанр: гонки 

 Дата выхода: июнь 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 www.fuel-game.com 

 Платформы: PC 

 Жанр: стратегии 

 Дата выхода: лето 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 www.anno.uk.ubi.com 

 Платформы: PC 



Battlestations Pacific

Order of War: Освобождение
Игры кончились. Начинается настоящая война! Первая часть популярной стратегии завоевала 
признание прессы и уважение поклонников жанра, получила титулы «Лучшей тактической игры 
года» и «Лучшей военно-исторической стратегии». Настало время новых сражений, которые 
изменят мир. Союзники высадились во Франции и медленно продвигаются к границам Рейха. 
Каждый шаг вперед отмечен сгоревшими танками и сотнями убитых солдат. Для 
сотен тысяч янки стратегические операции превратились в жесто-
кую битву на уничтожение.

Американская армия рвется поставить 
точку в мировой бойне и снискать 
лавры победителя. Фанатичные 
защитники Третьего рейха готовы 
умереть за фюрера и страну. На выбор 
представлены две кампании и армии 
трех великих держав. Танковые заса-
ды, оборона небольших городков, на-
леты авиации и разрушительный огонь 
тяжелых орудий – освобождение Европы 
будет весьма непростым делом! 

Говорят, история не знает сослагательного наклонения. Однако 
вопросы вроде «А что было бы, если?» по-прежнему будоражат 
пытливые умы игроков. Вторая мировая война – лучшее поле для 
таких экспериментов! Теперь свой шанс появился у Японии. И пусть 
у Страны восходящего солнца меньше кораблей и самолетов. Зато на 
стороне потомков самураев – высочайший боевой дух и несгибаемая 
воля к победе!

Две крупнейшие военно-морские державы той эпохи, Япония и 
США, вступили в решительное противостояние. Выбери свою 
сторону конфликта, повтори историю или перепиши ее 
заново! Возьми под контроль боевые операции целых 
флотов, управляй соединениями кораблей и подво-
дных лодок, планируй удары авиации. Прими уча-
стие в бою – отрази налеты торпедоносцев из 
гнезда зенитной установки, корректируй 
огонь орудий главного калибра. Брось 
вызов обстоятельствам и одержи 
победу на Тихом океане!

Игры 

* Не финальная обложка

* Не финальная обложка

 Жанр: стратегии  

 Дата выхода: осень 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 Платформы: PC 

 Жанр: стратегии / action 

 Дата выхода: май 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 www.battlestations.net 

 Платформы: PC, XBox360 



Guitar Hero Золотое Издание

Dynasty Warriors
Старая добрая империя Хань развалилась на части. И, как водит-
ся, каждому захотелось урвать себе немного власти! Сразу три 
династии вступили в борьбу за престол. Знаменитые полководцы 
Поднебесной собрали огромные войска, политики затеяли подко-
верные игры. А что делать обычному герою? Конечно же, достать 
любимое оружие и в несколько заходов изрядно сократить число 
врагов! 

Необычайно популярная игровая серия уже хорошо знакома 
владельцам консолей. Каждая игра стала настоящим хитом и 
покорила сердца миллионов поклонников! Теперь самые из-
вестные проекты Dynasty Warriors стали доступны и владель-
цам персональных компьютеров. Уничтожать в одиночку це-
лые армии легко и приятно благодаря уникальным стилям 
боя, комбо-ударам и разнообразному оружию той эпохи. 
Множество персонажей, элементы тактики и ролевой игры 
– оторваться невозможно!

В серии выходят игры Dynasty Warriors 4 Hyper и Dynasty 
Warriors 6.

Пластиковые гитары с разноцветными кнопочками 
вновь заставляют виртуальную публику реветь от 
восторга! На сцене зажигают настоящие боги и дино-
завры мировой рок-музыки. Сумеешь провести соло, 
и толпа взвоет в экстазе, приветствуя кумиров. Про-
валишь выступление – в любой момент можно начать 
концерт заново и отыграть лучшие хиты всех времен. 
Посиделки с обычной гитарой остались в прошлом. 
Самое популярное развлечение мировых тусовок 
снова с нами!

Уникальное золотое издание игры включает сразу 
два диска. Брось вызов известнейшим музыкантам в 
«Guitar Hero III. Легенды рока». Зажигай в «Guitar Hero 
III. Aerosmith» и сыграй лучше, чем команда самого 
Стивена Тайлера. Поймай ритм, попади в такт и до-
стань рукой до звезд!

Игры 

 Жанр: action  

 Дата выхода: май 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 Платформы: PC 

 Жанр: симуляторы 

 Дата выхода: май 2009 

 Кол-во дисков: 2 DVD 

 www.guitarherogame.com

 Платформы: PC, Wii 

* Не финальная обложка



Моцарт

Тургор. Голос цвета

Анатомия страсти

Мрачные улочки Праги тонут в темноте непрогляд-
ной ночи. Великий композитор только что закончил 
работу над новой оперой, которая потрясет мир, но 
душа его не знает покоя. Он чувствует чье-то зло-
вещее присутствие, замечает странные, искажен-
ные тени, слышит шепот и обрывки фраз. Что это 
– заговор или обычное переутомление? А может,  
гений медленно сходит с ума? 

Необычная приключенческая игра разворачивает-
ся в потрясающей атмосфере настоящей готики. 
Вы столкнетесь с масонскими ложами, встрети-
те адептов ужасающих культов. Жизнь человека 
здесь – всего лишь ставка в карточной игре. Ин-
триги, тайны, убийства – подходящий антураж для 
новой композиции! Приключение в центре Европы 
проходит под замечательную музыку знаменитого 
маэстро. 

Переосмыслить себя. Погрузиться в безрадостный 
мир, пронизанный тусклыми лучиками цвета. Выжить 
в холодном окружении и справиться с безвозвратно 
убегающим временем. Нарисовать свою реальность и 
сразиться с монстрами, порожденными отчаянием. Все 
это и многое другое ожидает вас в новой версии игры 
«Тургор», самого необычного проекта 2008 года. 

«Тургор. Голос цвета» – результат совместной работы 
студии Ice-pick Lodge и ведущих европейских продю-
серов. Артхаусный проект превратился во впечатляю-
щую игру мирового уровня. Изменениям подверглось 
многое – полностью переработан сценарий, иначе на-
строен игровой процесс, усовершенствован баланс, 
а мир вокруг игрока обогатился новыми деталями и 
элементами. Знаменитая игра предстает перед вами 
в новом облике!

«Тургор – это игра, основанная на рисовании, а не на оружии. 
Одна из самых впечатляющих игр из тех, что я видел».        
                   Ричард «Levelord» Грей, Ritual Entertainment

Этих героев знают и любят миллионы. Ведь они – 
лучшая бригада врачей, когда-либо появлявшихся 
на экранах телевизоров! Новая игра создана по зна-
менитому сериалу «Анатомия страсти». Вот уже пять 
сезонов это увлекательное шоу держит в напряжении 
зрителей. Впервые у вас появилась возможность по-
пробовать себя в роли самого настоящего хирурга, а 
заодно от души покопаться в чувствах коллег. 

Знакомые персонажи окунутся в перипетии абсолют-
но новой истории. Знаменитая больница в Сиэтле по-
грузилась в пучину кризиса. Вам предстоит побывать 
в самом центре захватывающих событий. Следите за 
состоянием пациентов, проводите сложные  опера-
ции, а заодно попробуйте разобраться в сложных и 
зачастую запутанных отношениях между медсестра-
ми и докторами. Кристина, скальпель. Дерек, зажим. 
Пришла пора штопать и резать!

Игры 

* Не финальная обложка

* Не финальная обложка

 Жанр: квест 

 Дата выхода: лето 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 www.mozart-lejeu.com 

 Платформы: PC 

 Жанр: action 

 Дата выхода: май 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 www.tension-game.com 

 Платформы: PC 

 Жанр: симуляторы 

 Дата выхода: лето 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 www.greysanatomyvideogame.
uk.ubi.com 

 Платформы: PC, Wii, DS 



Черный орел 2

Warriors Orochi 

Zeno Clash

Один танк – против сотен боевых роботов. Победа 
будет за нами, ведь это – «Черный орел»! Дина-
мичная футуристичная аркада от третьего лица 
позволит разделаться даже с самым грозным про-
тивником. В ваших руках – смертоносное оружие 
и абсолютная мощь бронированной машины. Вы 
сможете использовать снаряды, ракеты, лазеры и 
даже электропушку!

Выполняйте миссии в снегах и пустынях. Срази-
тесь с техникой врага и превратите ее в груду ник-
чемных железяк. Отражайте атаки с воздуха, моря 
и горных склонов, ворвитесь на укрепленные базы 
и сравняйте их с землей! В конце каждого уровня 
вас ожидают самые серьезные испытания. Впро-
чем, будет и огневая поддержка – в бою вам помо-
гут артиллерия, авиация и ударные вертолеты.

В племени произошел семейный конфликт – неандер-
талец Гэт поссорился с родителем-гермафродитом. 
Теперь ему придется прокладывать дорогу к свет-
лому будущему сквозь орды дикарей-мутантов. Они 
вооружены до зубов и весьма злы на нашего героя. 
Помогите несчастному изгою в его нелегком ратном 
труде!

Брутальный шутер разворачивается в доисториче-
ском антураже, а это отличный способ посмеяться над 
пафосной серьезностью жанра. Главный аргумент 
персонажа – мощный удар кулаком в зубы! Впрочем, 
обладатели особо тяжелых челюстей могут и руку 
откусить. В таком случае на помощь придет оружие 
зарождающейся цивилизации – надежный костяной 
меч и навороченная пищаль. Совершенно невероят-
ные локации проработаны в уникальной стилистике 
каменного века с элементами стим-панка.

Легендарное консольное сражение теперь доступно 
и владельцам персональных компьютеров! Могуще-
ственный дракон Орочи спустился с небес. Дабы про-
верить свои способности после долгого отсутствия, 
он выкрал лучших бойцов и перенес их сквозь про-
странство и время. Признанные мастера сражения 
приняли вызов! Они пройдут сквозь армии миньонов 
с единственной целью – уничтожить Великого Змея.

В бою принимают участие персонажи из культовых 
игровых серий Dynasty Warriors и Samurai Warriors. Ки-
тайские и японские герои – заклятые враги и жаждут 
крови! У каждого из них свой стиль, умения и комбо-
приемы. Невероятной красоты битва проходит под 
великолепную музыку, пронизанную национальным 
колоритом. Элементы ролевой игры вносят приятные 
нотки в непревзойденную атмосферу эпического по-
боища.

Игры 

* Не финальная обложка

* Не финальная обложка

 Жанр: аркада 

 Дата выхода: весна 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 Платформы: PC 

 Жанр: action 

 Дата выхода: май 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 www.aceteam.cl/zenoclash 

 Платформы: PC 

 Жанр: action 

 Дата выхода: май 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 www.koei.com/whoisorochi 

 Платформы: PC 



ВВЕРХ
Заветная мечта, огромное упорство, немного везения, и… ничем не 
примечательный пенсионер может превратиться в путешественника-
экстремала, а домашний мальчишка – в суперследопыта! В этой за-
хватывающей аркаде от Disney возможно все: даже говорящие псы 
и летающие дома!

Компания уморительных персонажей одноименного анимационного 
блокбастера отправляется осуществлять свои мечты… прямиком в 
опасные джунгли, без припасов и оружия. И это только разминка по 
сравнению с тем, что ждет игроков дальше! Сражения с отрядами 
жуков, гонки на плотах и битвы летунов – с препятствиями мож-
но попробовать справиться в одиночку или взять 
с собой друга. А в режиме «Чемпионат» можно 
устроить соревнование для всей компании!

Множество аркадных мини-игр затянут в водо-
ворот приключений, а веселая команда охотни-
ков за мечтой очарует и увлечет в путешествие 
даже отъявленных домоседов!

Игры 

Mini Ninjas
Хорошо быть маленьким ниндзя! Утром – зарядка, после за-
втрака – тренировки. Зато кормят вкусно и магии за бесплат-
но учат. Вот только сенсей в расстройстве пребывает уже ко-
торый день. А все из-за проклятого Самурая, возмечтавшего 
о мировом господстве. Понятно, к чему привели имперские 
амбиции – всех лесных зверушек поголовно забрали в ар-
мию и заставили слушать злобные милитаристские гимны. 
Большие дяди уже сражаются с силами Зла, но лишь юным 
мастерам восточных единоборств под силу развеять злые 
чары и образумить новоявленного Темного Властелина. 

Прыжки, удары и тайное искусство ниндзя – все по-взрослому, 
как в самом зрелищном восточном кино. Все комбо-приемы, 
взмахи оружием и удары обставлены с особой добротой! По-
бежденный враг превратится в симпатичное и милое созда-
ние природы, которое с радостью вернется в родные места 
обитания. А еще во время путешествия вы познакомитесь 
с очаровательными героями, которые с радостью помогут в 
бою с неправедной диктатурой местного военкома.

 Жанр: детям; приключения 

 Дата выхода: 28 мая 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 Платформы: PC 

 Жанр: action 

 Дата выхода: осень 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 www.minininjas.com 

 Платформы: PC, Xbox 360, PS3, 
 Wii, DS 

* Не финальная обложка



Наша Маша в Земляничной Стране 

Дюймовочка в Стране эльфов. Дом моделей 

Ранетки

Игра поведает красивую историю о крошечной Дюймо-
вочке, которая вышла замуж за принца эльфов и теперь 
живет в сказочной стране. Как любая девочка, она любит 
наряжаться и притом обладает утонченным вкусом. Вместе 
с главной героиней девочкам представится возможность 
моделировать и шить удивительной красоты платья из нео-
бычных материалов: бархат диких лилий, нежный шелк шел-
копряда, сатин ярких бабочек, парча из роз... Дюймовочка 
расскажет о тенденциях моды в Волшебной стране эльфов 
и научит девочек делать макияж из пыльцы экзотических 
цветов и сладкого нектара. 

Ни одна девочка не сможет пройти мимо обложки с изобра-
жением очаровательной, современной Дюймовочки, на кото-
рую так хочется быть похожей. Родители приветствуют стрем-
ление своих дочерей играть в такие игры, потому что они 
помогают  девочке стать более уверенной в себе, прививают 
вкус и, конечно, приносят только положительные эмоции. 

Игра рекомендована девочкам от 7 лет.

«Ранетки» – наше все. Популярная девчоночья рок-группа, 
телесериал, ТВ-шоу… Портреты участниц группы «Ранетки» 
украшают каждую третью тетрадку российских школьниц… 
и стены комнаты каждого пятого российского подростка. 

Теперь, с нашей помощью, «Ранетки» могут поселиться и на 
компьютерах своих фанатов! Благодаря одноименной игре 
поклонники смогут узнать массу нового о жизни своих ку-
миров! 

Каждая современная девчонка найдет для себя море инте-
ресной и полезной информации. Макияж, прически, стиль-
ная одежда, идеальная фигура, отношения – Ранетки рас-
кроют все свои звездные секреты! А нужно ли еще что-то 
для простого фанатского счастья? 

В основу игры положен сюжет сказки Гофмана «Щелкун-
чик», однако его интерпретация довольно неожиданная, а 
герои превратились в современных подростков. Самосто-
ятельная девушка Маша решает открыть свой рождествен-
ский подарок раньше времени… и попадает в водоворот 
удивительных приключений в сказочной стране! Волшеб-
ный орех Кракатук может исполнить любое желание. Кто 
успеет к нему первым? Крысиный Император-оборотень? 
Сказочный принц? Или сноубордистка Маша с огненно-
рыжими волосами?

Трехмерное путешествие перенесет игроков в волшебный 
мир, полный самых невероятных событий. Их ждут земля-
ничные поля, где каждая из ягод – размером с футбольный 
мяч, роскошные замки и опасные скалы. Остроумный, со-
временный, лихой коктейль из экшена, мелодрамы, фанта-
стики и волшебной сказки придется по вкусу всем юным 
любителям динамичных и красочных игр. 

Игра предназначена для ребят от 10 лет.

ДЕТЯМ 

* Не финальная обложка

 Жанр: детям, для девочек,  
 приключения  

 Дата выхода: май 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 Платформы: PC 

 Жанр: детям, для девочек 

 Дата выхода: декабрь 2008 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 Платформы: PC 

 Жанр: детям, для девочек,  
 приключения  

 Дата выхода: май 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 Платформы: PC 

* Не финальная обложка



Серия игр «38 попугаев». 38 попугаев. Звездный десант

ДЕТЯМ 

Соревноваться с Чебурашкой в популярности – все равно что мериться с ним величиной ушей. 
Здесь нашему симпатичному другу равных практически нет. Компьютерный Чебурашка и его до-
брый друг крокодил Гена отлично справляются не только с обучением 
ребят печати на клавиатуре и английскому языку. Наши 
герои уже в третий раз берутся за тренировку логиче-
ского мышления! На этот раз Гене предстоит стать на-
стоящим Шерлоком Холмсом и расследовать похи-
щение века: у Шапокляк пропала любимая крыска! В 
поисках Лариски друзья столкнутся со множеством 
мудреных задачек… Маленьких игроков, как всегда, 
ждет встреча с любимыми героями и яркая, теплая 
атмосфера отечественных мультфильмов – как раз то, 
чего так не хватает в зарубежных играх.

В СеРИю ВХОДяТ: квесты «Чебурашка в Городе механи-
ческих человечков» и «Чебурашка. Ушастые истории» • клавиатурный 
тренажер «Письмо для Чебурашки» • обучающая игра «Чебурашка учит 
английский язык» • развивающие игры «Чебурашка. Домик для Чебурашки. 
Логика 1», «Чебурашка в зоопарке. Логика 2», а также новинка – «Чебураш-
ка. Похищение века. Логика 3».

Кто лучше всех измеряет длину в попугаях, делит бананы, передает приветы и занимается за-
рядкой для хвоста? На этот вопрос любой ответит не задумываясь: разумеется, Мартышка, Удав, 
Попугай и Слоненок! В развивающих играх по мотивам известного мультфильма наши герои 
уже готовили малышей к школе с помощью самых «ненаглядных» пособий, учили приличным 
математическим выражениям и преодолению трудностей в усло-
виях дикой африканской саванны. Настало время для более 
серьезных свершений! Теперь четверка любимых героев 
отправляется покорять звездные дали! Герои посетят да-
лекие планеты, побывают в звездных туманностях и чу-
дом спасутся от черных дыр. Остроумный текст в стиле Г. 
Остера, оригинальные обучающие игры, уютный интер-
фейс в стиле советских мультфильмов сделали серию «38 
попугаев» популярной среди любознательных малышей и 
их родителей.

В СеРИю ВХОДяТ:  увлекательный квест «38 попугаев. Волшебный 
праздник», развивающие игры «38 попугаев. Подготовка к школе», «38 
попугаев. Математика», а также новинка – «38 попугаев. Звездный де-
сант».

ДЕТЯМ 

«Классный журнал» – одно из самых известных современных изданий для 
детей, который издается тиражом в 100 000 экземпляров еженедельно по 
всей стране. А его яркие, запоминающиеся герои, рысь Пантукль и инопла-
нетянка Жукабра давно стали добрыми друзьями всех любопытных ребят. 
И теперь со страниц журнала неутомимые исследователи Пантукль и Жука-
бра переселились в серию великолепных познавательных игр-приключений! 

В квесте «Пантукль и Жукабра на Пиратском острове» юные игроки отыщут клад 
и познакомятся с историей мореплавания и пиратства; в игре «Пантукль и Жукабра 
в Музее Древнего мира» – узнают интересные факты из истории – от каменного 
века до Средних веков; а игра «Пантукль и Жукабра. Миллион лет до нашей эры» 
перенесет ребят в загадочный мир доисторических ящеров. 

ОСОБеННОСТИ ПРОГРАММЫ: Обаятельные и узнаваемые герои популярного 
журнала • Необычайно увлекательная и полезная информация • Множество мини-
игр и ярких локаций • Приключенческая атмосфера и живой юмор

В СеРИю ВХОДяТ: «Пантукль и Жукабра на Пиратском острове» • «Пантукль и Жу-
кабра в Музее Древнего мира» • «Пантукль и Жукабра. Миллион лет до нашей 
эры»

Золотисто-желтый, пушистый, славный и… бессмертный! 85-летний Мурзилка не 
только до сих пор юн и полон энергии – он все еще не похож ни на кого и ни-
кем не заменим! Совсем не удивительно, что журнал, на котором выросли наши 
мамы и бабушки, пользуется популярностью по сей день. А его герой за-
нимает теперь особенное положение среди персонажей развивающих 
игр. В первой игре красочной мультяшной серии Мурзилка знакомил ма-
леньких игроков с основами изобразительного искусства, путешествуя 
по миру русских сказок. А теперь вместе с ребятами он отправится в 
настоящее музыкальное приключение на поиски Волшебной мелодии. 
Мурзилка побывает в царских палатах, в Дворцовом саду и мастерской 
гончара, в гостях у Марьи-искусницы и в шатре скоморохов… Выпол-
няя задания любимых всеми сказочных героев, он познакомит ребят с 
нотами, музыкальными жанрами, инструментами народов мира. 

ОСОБеННОСТИ ПРОГРАММЫ: Расширяем кругозор • Учимся понимать ис-
кусство • Познаем основы музыкальной грамоты • «Живая» музыка в исполне-
нии ансамбля русских народных инструментов

В СеРИю ВХОДяТ: «Мурзилка. Рисуем сказку» и «Мурзилка. Затерянная мелодия».

Серия игр «Чебурашка». Чебурашка. Похищение века

 Жанр: детям; обучающие  
 и развивающие; приключения  

 Дата выхода: август 2009 

 Кол-во дисков: 1 CD 

 Платформы: PC 

 Жанр: детям; обучающие  
 и развивающие; приключения  

 Дата выхода: май 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 Платформы: PC 

Серия игр «Мурзилка». Мурзилка. Затерянная мелодия

Серия игр «Пантукль и Жукабра»

 Жанр: детям; обучающие  
 и развивающие; приключения  

 Дата выхода: апрель 2009 

 Кол-во дисков: 1 CD 

 Платформы: PC 

 Жанр: детям; обучающие  
 и развивающие; приключения  

 Дата выхода: апрель 2009 

 Кол-во дисков: 1 CD 

 Платформы: PC 



Развитие речи. Учимся говорить правильно

Фантазеры. Талантливый дизайнер 

Смешарики. Параллельные миры

ДЕТЯМ 

Всем известно, что умение правильно говорить нужно 
развивать у детей с ранних лет. Тем не менее проекты по 
развитию речи – редкость на рынке развивающих игр, 
это всегда счастливая находка для родителей и педагогов. 
Новая качественная, яркая и интересная мультимедийная 
программа по развитию речи станет для них долгождан-
ным подарком. Разработанный с участием профессио-
нальных психологов и логопедов диск включает в себя 
обширный набор заданий, которые в увлекательной фор-
ме позволят освоить навыки правильного произношения, 
научат связно и грамотно говорить, читать. Кроме того, 
программа поможет расширить знания об окружающей 
действительности, увеличить словарный запас, развить 
логическое мышление, зрительную и слуховую память. 
Издание предназначено для детей от 5 до 10 лет.

Впервые в истории Смешариков – квест из настоящего пласти-
лина! За время своего существования жизнерадостные круглые 
персонажи очаровали и малышей, и многих родителей. Любой 
проект с участием Смешариков мгновенно становится хитом 
продаж, а успех превосходит все ожидания! На этот раз маль-
чишки и девчонки, а также их родители смогут побывать в дру-
гих измерениях. Смешарики построили машину перемещения 
и теперь путешествуют по удивительной Сме-вселенной. юным 
игрокам предстоит помочь героям исследовать параллельные 
миры и вместе с любимыми персонажами отыскать дорогу до-
мой. Полностью пластилиновые локации, великолепная красоч-
ная анимация превращают игровой процесс в захватывающее 
приключение. Как и другие проекты серии, игра подходит для 
аудитории от 4 до 99 лет. яркие цвета, потрясающие бонусы, 
красочная упаковка – новые Смешарики станут отличным по-
дарком к любому празднику! Издание включает в себя DVD с 
игрой, архив с информацией обо всех героях, замечательное 
руководство для пап и мам, а также пошаговую схему лепки 
любого Смешарика. Отныне ребенок сможет одновременно 
творить и развиваться, играть и узнавать много нового!

Все дети – большие выдумщики и фантазеры! Очень важ-
но вовремя разглядеть таланты ребенка, помочь ему рас-
крыть свои способности. 

С помощью данной программы каждый малыш получит 
возможность реализовать свой творческий потенциал, 
освоить основы дизайна и почувствовать себя настоя-
щим художником. Программа включает интерактивные 
мастерские разной тематики, в них можно мастерить бу-
мажных кукол, создавать работы из природного материа-
ла (листьев, шишек, цветов и пр.), конструировать, строить 
замки, рисовать открытки, осваивать декоративное рисо-
вание. 

Содержание программы соответствует возрастным и пси-
хологическим особенностям маленьких детей, она будет 
интересна всем ребятам 4–10 лет.

Классный мюзикл. Выпускной. DANCE!

ДЕТЯМ 

Более ста лет назад спецслужбы всего мира начали практиковать исполь-
зование животных и птиц в своих операциях. Голуби, доставляющие 
разведданные, собаки, подрывающие танки, – все это в прошлом! На 
сцену выходит отдельная бригада сил специального назначения…  
в составе МОРСКИХ СВИНОК?! 

Да! И это все – новая игра от Disney! 

яркая аркада по сюжету одной из лучших мультпремьер года – 
именно то, чего так ждут наши маленькие покупатели. Вместе с 
бойцами «Бригады М» дети смогут принять участие в захватыва-
ющих погонях и перестрелках, узнать тайны ЦРУ и спасти мир от 
злобного ученого, решившего поработить человечество с по-
мощью своих механических созданий. Выход игры планируется 
одновременно с началом проката одноименного мультфильма. 

Игра предназначена для ребят от 7 лет.

ОСОБеННОСТИ ИГРЫ:  Больше 30 видов врагов – от парового 
утюга до шредера • яркая мультипликационная 3D-графика  
• 11 секретных шпионских устройств, которые помогут в бою

Незатейливый, но невероятно веселый «Классный мюзикл» во-
шел в Книгу рекордов Гиннесса как самый «хитоносный» фильм 
всех времен. его герои стали кумирами подростков всех 
стран. Теперь студия Disney дарит возможность не просто по-
знакомиться с мюзиклом, но и потанцевать вместе со всеми! 
Трехмерный симулятор танцев по мотивам самого нового 
фильма серии – отличное развлечение для компании под-
ростков. Самые зажигательные ритмы, разнообразные 
стили и обаятельные персонажи! Игрокам нужно будет 
провести своих кумиров через вполне серьезное испы-
тание – постановку мюзикла на выпускном балу. Пройдя 
несложный тест, можно подобрать наиболее похожего 
на себя героя фильма или самостоятельно выбрать по-
любившегося персонажа, а также создать собствен-
ного, определив ему лицо, прическу и одежду по 
своему вкусу. На диске есть виртуальный учебник 
танцев, который подробно расскажет о технике ис-
полнения различных движений. А специальная система набора 
очков поможет каждому почувствовать себя настоящей суперзвездой.

G-Force 

* Не финальная обложка

 Жанр: детям; обучающие  
 и развивающие игры  

 Дата выхода:  

 Кол-во дисков: 1 CD 

 Платформы: PC 

 Жанр: детям; обучающие  
 и развивающие игры 

 Дата выхода: январь 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 www.smeshariki.ru 

 Платформы: PC 

 Жанр: детям; творчество  

 Дата выхода: март 2009 

 Кол-во дисков: 1 СD 

 Платформы: PC 

 Жанр: детские; экшен 

 Дата выхода: август 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD 

 Платформы: PC, Xbox360, PSP, 
 PS2, PS3, Wii, DS 

 Жанр: танцевальный симулятор  

 Дата выхода: апрель 2009 

 Кол-во дисков: 1 DVD

 www.disney.ru 

 Платформы: PC 



Мечты сбываются

Тралик и Валик. Летняя Олимпиада

Моя идеальная няня 

ДЕТЯМ 

Тема романтических свадебных торжеств с пышным бе-
лым платьем, букетами цветов, лимузинами как магнит при-
тягивает представительниц прекрасного пола. Ведь свадь-
ба – это самый важный день в жизни настоящей женщины! 
А значит, хорошо бы начинать готовиться к этому собы-
тию загодя, а лучше лет с десяти. Игра «Мечты сбываются» 
вполне подойдет в качестве тренировочного симулятора! 
Ведь не каждый день девочкам предлагается примерить 
на себя роль подружки невесты и организовать шикар-
ную свадьбу: подобрать аксессуары, украшения, подар-
ки, организовать банкет и проверить, чтобы на торжество 
не пробрался никто лишний... На каждом этапе игры де-
вочек ждут хитроумные загадки и головоломки. Вторая 
игра серии «Свадьба в Манхэттене» позволит окунуться 
в свадебные хлопоты в самом гламурном городе мира – 
Нью-Йорке. Атмосфера счастливой неразберихи и легко-
го истерического хаоса, а также разнообразие уровней и 
заданий придется по вкусу романтичным и пытливым осо-
бам женского пола от мала до велика.

Распашонки, подгузники, погремушки, молочные каш-
ки… Воспитание детей – занятие утомительное, но ни в 
коем случае не скучное. В этом теперь сможет убедиться 
каждая будущая мама. Ведь этот красивый 3D-симулятор 
научит ухаживать не за кошечками или лошадками, а за 
настоящими виртуальными младенцами! Для начала юная 
героиня игры позанимается на курсах нянь и сдаст экза-
мены, потом закупит все необходимое для ухода и игр с 
малютками. А уж затем на ее попечение отдадут плачущее, 
капризничающее, но такое милое чадо. Делать домашние 
дела, гулять с крохой в парке, играть, воспитывать и кор-
мить его специальной едой для малышей – создатели игры 
не упустили ничего из работы настоящей няни! Игра будет 
интересна девочкам от 5 лет и не оставит равнодушными 
их родителей.

Занятия спортом с раннего детства – это залог гармоничного 
развития ребенка. Они помогают не только забыть об эпиде-
мии гриппа и ОРВИ, но и закладывают основы здоровья на всю 
последующую жизнь. Как же привить любовь к спорту малы-
шу, если у родителей не всегда есть время водить его в спор-
тивные секции и кружки, да и сами они редко выбираются в 
спортзал? Веселые мультяшные друзья Тралик и Валик готовы 
прийти на помощь! Вместе с ними мальчишки и девчонки под-
готовятся к соревнованиям по разным видам спорта, а потом 
примут участие в настоящей Олимпиаде. Их ждет огромный 
стадион, беговые и плавательные дорожки, баскетбол, во-
лейбол и, конечно, награды самой высшей пробы! Красочная 
анимация сопровождается комментариями диктора, который 
рассказывает о правилах той или иной игры, сообщает, когда 
возник данный вид спорта и как он развивался. Новая про-
грамма расширит кругозор ребенка, научит преодолевать 
препятствия и станет подспорьем в подготовке к школе. 

Программа адресована детям от 4 лет, а также всем, кто инте-
ресуется спортом.

Tell me More Ultimate
Совершенно новый интерактивный курс премиум-класса для изучения английского языка. 
Программа предоставляет возможность овладеть всеми навыками, необходимыми для 
устного и письменного общения на продвинутом уровне, преодолеть языковой барьер, а 
также узнать много интересного о культуре Великобритании. Доступны три удобных ре-
жима работы, в том числе уникальный Динамический режим, в котором программа анали-
зирует успеваемость пользователя и предлагает упражнения, максимально подходящие 
для совершенствования его знаний и речевых навыков. Десятки лингвострановедческих 
текстов с дополнительными функциями познакомят пользователей с культурными реа-
лиями Великобритании. Программа позволяет извлекать аудиоматериалы курса, которые 
потом можно записать на компакт-диск. Три уровня программы соответствуют стандар-
там Общеевропейской системы оценки знания иностранных языков (A1/A2, B1, B2).

ПОЛНЫЙ КУРС СОДЕРЖИТ: 3 уровня: начальный, средний, продвинутый • 45 темати-
ческих уроков • 250 часов интенсивных занятий (не считая раздела «Лингвострановеде-
ние») • 1 200 занимательных интерактивных упражнений и игр • 37 видов упражнений в 6 
разделах • 4 400 слов в озвученном англо-русском словаре

Все диски комплектуются наушниками с микрофоном. 

ИНОСТрАННыЕ ЯЗыКИ 

Language in Use 
На сегодняшний день это лучший курс для эффективного изучения английского языка. 
Программа основана на материалах одноименных учебников известного издательства 
Cambridge University Press, рекомендованных Министерством образования РФ. Курс по-
зволяет овладеть языком на уровне, необходимом для сдачи международных кембридж-
ских экзаменов KET, PET и FCE. Каждый из трех уровней программы обучения также со-
ответствует стандартам Общеевропейской системы оценки знания иностранных языков: 
A2, B1 и B2.

Официальный сайт проекта – www.nd.ru/liu. Для ознакомления с курсом можно приобре-
сти интерактивный демодиск, каждый покупатель которого получит  скидку 20% на пол-
ную версию.

ПОЛНЫЙ КУРС СОДЕРЖИТ: 300 часов интенсивных занятий • 137 уроков, в том числе 
22 видеоурока • Более 2000 интерактивных страниц • 6700 озвученных слов и устойчивых 
выражений в словаре • Анимированный грамматический справочник с озвученными при-
мерами

Language in Use издается как в локализованной версии (с поддержкой на русском языке), 
так и на языке оригинала. 

 Жанр: игры; квесты  

 Дата выхода: ноябрь 2008 

 Кол-во дисков: 1 CD 

 Платформы: PC 

 Жанр: детям; для девочек  

 Дата выхода: апрель 2009 

 Кол-во дисков: 1 СD 

 Платформы: PC 

 Жанр: детям; обучающие,  
 развивающие игры 

 Дата выхода: март 2009 

 Кол-во дисков: 1 iDVD 

 www.tralikvalik.ru 

 Платформы: PC 

 Жанр: иностранные языки 

 Дата выхода: август 2007 

 Кол-во дисков: 3 CD/1DVD 

 Платформы: PC 

 Жанр: иностранные языки 

 Дата выхода: ноябрь 2008 

 Кол-во дисков: 3 DVD 

 Платформы: PC 



Cерия LANGMaster

Английская грамматика – легко!

Европейский разговорник 

Новый курс английской грамматики, разработанный 
носителем языка специально для русскоязычных поль-
зователей. Курс построен на авторской методике от 
профессионального педагога из Великобритании. Опи-
раясь на многолетний опыт преподавания в России, 
Кристофер Тэпп разработал программу обучения, по-
зволяющую не только освоить все тонкости английской 
грамматики, но и научиться свободно говорить, не заду-
мываясь и не стараясь «на ходу» припомнить, как пра-
вильнее выразить свою мысль на английском языке.

Основу курса составляют обширный грамматический 
справочник в доступном изложении на русском языке 
и увлекательные упражнения. Полный курс включает 
3 уровня. Уровень Elementary, для начинающих, посту-
пит в продажу в июне 2009 года, издание уровней Pre-
Intermediate и Intermediate планируется на август 2009.

В КАЖДОМ УРОВНЕ: более 600 озвученных граммати-
ческих примеров • более 20 грамматических разделов 
• 5 видов интерактивных упражнений • всплывающие 
переводы всех слов в упражнениях

Серия включает в себя многоуровневые курсы для 
изучения 5 языков и основана на учебниках известно-
го издательства Max Hueber Verlag. Программы серии 
LANGMaster популярны во многих странах и были лока-
лизованы на английский, немецкий, испанский, турец-
кий, чешский и русский языки.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: Продуманная система 
упражнений • Развитие всех речевых навыков • Бога-
тый языковой материал • Перевод заданий к упражне-
ниям • Аудиозаписи, подготовленные носителями языка 
• Распознавание речи и визуализация произношения • 
Уроки для повторения • Грамматический справочник (на 
русском языке для начального уровня) • Поурочный сло-
варь активной лексики курса • Система RE-WISE для 
заучивания слов • Тысячи рисунков и фотографий

УЖЕ В ПРОДАЖЕ: English Elements (английский язык, 5 
уровней), Tangram (немецкий язык, 3 уровня).

СКОРО В ПРОДАЖЕ: Facettes (французский язык, 3 
уровня), Mirada (испанский язык, 3 уровня), Espresso 
(итальянский язык, 3 уровня).

Этот диск создан для тех, кому надоело объясняться 
за границей жестами. Программа содержит базовую 
лексику 5 основных европейских языков: английско-
го, немецкого, французского, итальянского и испан-
ского. Ее можно установить на ноутбук, mp3-плеер 
или мобильный телефон, так что она всегда будет 
под рукой. Программа состоит из трех разделов. 
«Разговорник» содержит самые необходимые фразы 
с переводом, транскрипцией, а также дает возмож-
ность прослушать любую нужную фразу. «Словарь» 
приводит примеры использования выбранного слова 
во фразах из «Разговорника», а «Практикум» позво-
лит на основе простых заданий выяснить, насколько 
хорошо вы усвоили тот или иной язык. «Европейский 
разговорник» – незаменимый помощник в команди-
ровке и на отдыхе, который поможет навсегда забыть 
о языковом барьере.

ИНОСТрАННыЕ ЯЗыКИ 

Серия «Начинаю учить язык»

Teen Talk

Английский для путешественников

ИНОСТрАННыЕ ЯЗыКИ 

Яркий обучающе-игровой курс английского языка 
для современных учеников, предпочитающих не-
стандартный, творческий подход к обучению. Дизайн 
и методика программы разработаны специально для 
подростков 9–13 лет с учетом их интересов и психо-
логии. Вместо скучной зубрежки – анимационные ро-
лики, мини-игры, комиксы и кроссворды, красочные 
иллюстрации и фотографии. Материалы программы 
озвучены носителями языка из Великобритании: 
профессиональными дикторами и подростками в 
возрасте 9–13 лет. Курс позволяет овладеть языком 
на уровне, необходимом для сдачи кембриджского 
экзамена YLE (Cambridge Young Learners’ English).

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: Стильный интер-
фейс • Поддержка на русском языке • Тщательно 
продуманная система мотивации • Словарь • Грам-
матический раздел в таблицах • Отработка произ-
ношения • Возможность создавать свои уроки из 
материалов курса

Этот интерактивный разговорник понадобится тем, 
кто отправляется в отпуск или командировку за ру-
беж, а также тем, кто просто хочет улучшить свой 
английский. Курс адресован пользователям, кото-
рым необходимо овладеть основами разговорного 
языка в короткий период и без систематического 
обучения. Программа поможет выучить фразы, не-
обходимые для общения в повседневных ситуациях, 
которые обычно возникают во время путешествий. С 
«Английским для путешественников» можно уверен-
но отправляться в любую заграничную поездку!

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: Британский англий-
ский • Простота в использовании • Более 300 фраз 
в 10 темах • Материалы программы составлены и 
озвучены носителем языка • Развитие устной и пись-
менной речи • Сохранение результатов обучения от-
дельно для каждого пользователя

Интерактивные курсы начального уровня дают воз-
можность овладеть всеми базовыми навыками, не-
обходимыми для ежедневного общения, преодолеть 
языковой барьер, узнать много интересного о стране 
изучаемого языка. В серии выходят программы для 
изучения 5 языков: «Начинаю учить английский», 
«Начинаю учить немецкий», «Начинаю учить испан-
ский», «Начинаю учить французский», «Начинаю 
учить итальянский».

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: • Три удобных режима ра-
боты, в том числе динамический режим • Лингвостра-
новедческие тексты и викторины • Географические 
карты • Интерактивные диалоги • Словарь активной 
лексики курса • Основные грамматические правила 
с комиксами • Более 500 занимательных упражнений 
и игр • Распознавание речи: ввод ответов с помощью 
микрофона • Отображение речи в виде графика • 
Оценка произношения • Ролики, демонстрирующие 
артикуляцию звуков

* Не финальная обложка

 Жанр: иностранные языки 

 Дата выхода: август 2007 

 Кол-во дисков: 3CD/1DVD 

 Платформы: PC 

 Жанр: иностранные языки 

 Дата выхода: июнь 2009 

 Кол-во дисков: 3 DVD 

 Платформы: PC 

 Жанр: иностранные языки 

 Дата выхода: май 2007 

 Кол-во дисков: 6CD/1DVD 

 Платформы: PC 

 Жанр: иностранные языки 

 Дата выхода: апрель 2008 

 Кол-во дисков: 2CD/1DVD 

 Платформы: PC 

 Жанр: иностранные языки 

 Дата выхода: декабрь 2008 

 Кол-во дисков: 2CD/1DVD 

 Платформы: PC 

 Жанр: иностранные языки 

 Дата выхода: сентябрь 2008 

 Кол-во дисков: 1 CD 

 Платформы: PC 



Серия «Самоучитель»

Серия «Студия красоты»

3D-инструктор. Теоретический экзамен ПДД2009

ПОЛЕЗНыЕ ПрОгрАММы

Иногда так хочется побольше времени уделить 
любимому занятию или даже попробовать себя в 
совершенно другой сфере, но работа и домашние 
заботы не оставляют времени на посещение кур-
сов. Специально для занятых людей создана серия 
«Самоучитель»! Серия позволит самостоятельно 
освоить самые разные продукты: от, казалось бы, 
привычной программы Word до мудреных бухгал-
терских программ. Анимированные уроки, возмож-
ность выполнения действий в процессе обучения, 
текстовый вариант курса с иллюстрациями сдела-
ют обучение максимально удобным и быстрым.

СЕРИЯ ВКЛЮЧАЕТ: «Самоучитель. Windows Vista. 
3 в 1. Избранные курсы», «Самоучитель. Word + 
Клавиатурный тренажер», «Самоучитель. Про-
граммы для бухгалтера», «Самоучитель. Видео-
монтаж на компьютере», «Самоучитель. Photoshop 
6 в 1».

Дорожные знаки, типы разметки, сигналы регули-
ровщика – через несколько дней беспрерывной 
зубрежки кажется, что запомнить все это невоз-
можно. Новое мультимедийное пособие, специ-
ально созданное для самостоятельного изучения 
Правил дорожного движения, поможет выучить и 
сдать теоретический экзамен на права категорий 
«А» и «В». Программа рассчитана на широкий круг 
пользователей. Для начинающих водителей она 
послужит прекрасным помощником в изучении 
ПДД и поможет адаптироваться к режиму сдачи 
теоретического экзамена. А опытным водителям 
и пешеходам программа расскажет обо всех по-
следних изменениях Правил и поможет избежать 
ошибок и штрафов на дороге. 

В программе содержатся изменения от 1 марта 
2009 года!

Безбоязненно менять прическу, макияж и даже 
имидж в зависимости от настроения или времени 
года, преображаться без риска для внешности по-
зволит новая серия программ «Студия красоты»! 
Диски этого сборника всего за несколько минут по-
могут модницам виртуально подобрать наиболее 
подходящий макияж, прическу, стиль одежды при 
помощи одной лишь фотографии. Вместе со «Сту-
дией красоты» модницы подберут для себя лучшие 
цвета и варианты макияжа, прически и стилевые 
решения на все случаи жизни, будь то модная ве-
черинка, встреча с друзьями или официальное ме-
роприятие. Все программы легко комбинируются 
между собой и позволяют создать настоящий салон 
красоты дома! 

СЕРИЯ ВКЛЮЧАЕТ: «Студия красоты. Виртуальный 
визажист 4», «Студия красоты. Виртуальный парик-
махер 4», «Студия красоты. Виртуальный стилист 
4», «Студия красоты. Модный стилист 4».

Большая энциклопедия секса

DS 3D Конструктор корпусной мебели

PROMT Standard 8.0 + Dr.Web 5.0 + Atlansys Bastion Pro

ПОЛЕЗНыЕ ПрОгрАММы

В специальных дизайнерских магазинах можно 
найти необычную обстановку для своего жилища, 
но это еще не значит, что она будет соответство-
вать вкусу хозяев и интерьеру комнаты. Красивую, 
функциональную, удобную мебель, отвечающую 
индивидуальным потребностям, поможет создать 
этот конструктор. Новая программа содержит це-
лый ряд инструментов моделирования и дает воз-
можность в точности воплотить желаемую модель 
до мельчайших подробностей. Программа содер-
жит такие инструменты, как «Мастер-Шкаф», «Ре-
дактор кривых», «Геометрические примитивы» и 
др. Благодаря новому диску пользователи смогут 
работать с каталогами объектов мебели и декора, 
различными видами листового, кромочного мате-
риала и фурнитуры с возможностью формирования 
собственных каталогов, а также заменять материа-
лы и фурнитуру на любом этапе проектирования. 

Тот, кто владеет информацией, владеет миром 
– эта фраза как никогда актуальна в наше время. 
Но сегодня важно не просто находить документы и 
файлы, необходимо уметь защищать их. Этот уни-
версальный продукт содержит три диска, которые 
позволят быстро переводить документы, а также на-
дежно защитят ваш компьютер и всю информацию 
от вирусов. 

Переводчик PROMT Standard 8.0 автоматически пе-
реводит текстовые документы, электронную почту и 
PDF -документы с английского языка на русский и с 
русского на английский. Программа содержит более 
350 000 слов и словосочетаний в 7 специализиро-
ванных словарях различной тематики. 

Антивирус Dr.Web и Atlansys Bastion Pro обеспечива-
ют защиту от шпионских, рекламных и потенциально 
опасных программ, программ-дозвонщиков, хакер-
ских утилит и программ-шуток. 

Каждое объятие, поцелуй, ночь, проведенная вме-
сте, таят массу возможностей и незабываемого 
удовольствия! Эта электронная энциклопедия ста-
нет вашим проводником в интимный мир наслаж-
дения. Здесь собрана исчерпывающая информа-
ция на любой вкус: новичков ждут увлекательные 
открытия, знатоков – пикантные подробности, а на 
десерт – немного юмора и историй. Овладев разно-
образными сексуальными техниками и эффектив-
ными способами разжигания страсти, вооружив-
шись анатомическими знаниями и изучив игрушки 
для взрослых, вы всегда будете на высоте и поко-
рите партнера тонкими и необычными ласками!

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: Эротическая фото-
галерея • Сборник правил идеального секса • Сек-
суальные техники, приемы, уловки • Тест-раздел 
для любопытных • Подробный интим-словарь

Не рекомендуется пользователям до 18 лет.

 Жанр: полезные программы; 
 красота и здоровье 

 Дата выхода: март 2008 

 Кол-во дисков: 4 CD 

 Платформы: PC 

 Жанр: образование;  
 работа на компьютере 

 Дата выхода: январь 2009 

 Кол-во дисков: 5 СD 

 Платформы: PC 

 Жанр: полезные программы;  
 автомобиль 

 Дата выхода: март 2009 

 Кол-во дисков: 1 CD 

 Платформы: PC 

 Жанр: образование;  
 энциклопедии 

 Дата выхода: июнь 2009 

 Кол-во дисков: 1 CD 

 Платформы: PC 

 Жанр: полезные программы;  
 интерьер и дизайн 

 Дата выхода: март 2009 

 Кол-во дисков: 1 СD 

 Платформы: PC 

 Жанр: полезные программы;  
 программы для PC 

 Дата выхода: март 2009 

 Кол-во дисков: 3 CD 

 Платформы: PC 



 




