
ПРОДАЖИ PATHFINDER: WRATH OF THE RIGHTEOUS ДОСТИГЛИ МИЛЛИОНА
КОПИЙ

НОВОЕ ПРЕМИАЛЬНОЕ DLC ВЫХОДИТ 7 МАРТА.

Owlcat Games рады объявить, что продажи тепло принятой критиками CRPG
Pathfinder: Wrath of the Righteous достигли 1 миллиона копий по миру на PC, Xbox One,
PlayStation 4 и Nintendo Switch (облачная версия).

Pathfinder: Wrath of the Righteous (непрямой сиквел Pathfinder: Kingmaker) вышла в
сентябре 2021 после успешной кампании на Kickstarter. Игра основана на
одноимённом настольном приключении Pathfinder.

“Преодоление столь знакового рубежа вот уже для второго нашего проекта - это
важный индикатор того, что компания развивается в правильном направлении. —
говорит Александр Мишулин, креативный директор Owlcat Games, — Мы стремимся
предоставить лучший на рынке опыт cRPG, и продолжим наполнять богатый мир
Pathfinder новым контентом, среди которого будут как платные, так и бесплатные
дополнения.”

Первое премиальное DLC из второго сезонного абонемента станет доступно на PC,
PlayStation 4 и Xbox One 7-го марта 2023. Облачная версия для Nintendo Switch
появится позже. В платном DLC “Последние саркорийцы” появится новый компаньон
для отряда Командора, а также новый класс персонажа — изменчивый Перевёртыш!
Государство Саркорис было уничтожено демонами, но последние из его
представителей всё ещё готовы сражаться. Встречайте Ульбрига Олеска,
саркорийского Перевёртыша, способного превращаться в могучего грифона. Он
помнит Саркорис таким, каким он был до того, как Арилу Ворлеш открыла Мировую
Язву. Возьмите его в свой отряд и посмотрите на Крестовый поход глазами последнего
из племенных вождей старого Саркориса. Исследуйте новый регион, сражайтесь с
новыми врагами… и может быть, даже найдете новую любовь!

Но это ещё не всё: способности, доступные Ульбригу, теперь доступны и для игрока
благодаря новому классу — Перевёртышу. Выбирайте из шести доступных архетипов,
отращивайте острые когти в гуманоидной форме, трансформируйтесь целиком в
могучего зверя, или делайте то и другое!

Мы подготовили для вас тизер-трейлер нового DLC “Последние саркорийцы”

Чтобы отметить достижение этого знакового рубежа, Owlcat Games анонсирует
RPG-распродажу на цифровых площадках Steam и GOG со следующими скидками:
70% на базовую игру, Mythic и Commander Edition, и 50% на ранее выпущенные
платные DLC. Предложение действует с сегодняшнего дня до 26 января 2023.

О СТУДИИ OWLCAT GAMES

Студия Owlcat Games была основана в 2016 году группой разработчиков, объединенных
любовью к играм жанра CRPG. Возглавляют команду ветераны гейм-дизайна, работавшие над

https://www.youtube.com/watch?v=Wsht2Cym_7A
https://store.steampowered.com/app/1184370/Pathfinder_Wrath_of_the_Righteous__Enhanced_Edition/
https://www.gog.com/game/pathfinder_wrath_of_the_righteous


такими играми, как Heroes of Might and Magic V, Silent Storm, Etherlords, Evil Islands: Curse of the
Lost Soul и многими другими. Члены команды также принимали участие в разработке
популярных многопользовательских онлайн игр Allods Online и Skyforge. Первым проектом,
представленным компанией Owlcat Games в 2018 году, стала Pathfinder: Kingmaker –
изометрическая компьютерная ролевая игра, основанная на невероятно популярной
настольной ролевой игре Pathfinder от Paizo Inc. Ее успех позволил продолжить сотрудничество
с Paizo над новым приключением серии, Pathfinder: Wrath of the Righteous.

O META PUBLISHING

META Publishing - это развивающийся лейбл видеоигр, за которым стоят ветераны индустрии и
энтузиасты игр со всего мира. Мы не просто издаём игры, мы с энтузиазмом помогаем
разработчикам сделать их игры лучше и помогаем им удовлетворить все насущные
потребности, формируя уникальную структуру отношений игры и её игроков.

ЗА ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ ВАС ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К PR-ДИРЕКТОРУ НИКИТЕ
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