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Предупреждение о возможном вреде для здоровья при  
игре в видеоигры

Эпилептические припадки, связанные с повышенной чувствительностью к свету
Небольшой процент людей подвержен припадкам от воздействия визуальных эффектов, 
например мерцающего света или изображений, которые могут появляться в видеоиграх. 
Люди, не испытывавшие ранее подобных приступов и не страдающие эпилепсией, могут 
не знать о своей болезни, которая может спровоцировать эпилептические припадки, 
связанные с повышенной чувствительностью к свету.
Симптомы этих приступов могут быть различными. К ним относятся: головокружение, 
искажение визуального восприятия, судороги лицевых мышц, нервный тик, подергивание 
либо дрожание рук или ног, потеря ориентации, спутанность либо кратковременное 
помутнение сознания. Припадки также могут сопровождаться потерей сознания или 
конвульсиями, в результате которых можно упасть или удариться о находящиеся рядом 
предметы и получить травму.
Если вы обнаружили у себя любой из этих симптомов, немедленно прекратите играть 
и проконсультируйтесь с врачом. Родители должны следить за состоянием детей и 
спрашивать у них о наличии вышеописанных симптомов, так как дети и подростки  
более подвержены таким приступам, чем взрослые. Риск возникновения эпилептических 
припадков, связанных с повышенной чувствительностью к свету, можно снизить, если 
принять следующие меры: 
сидеть как можно дальше от экрана, использовать экран с меньшей диагональю, играть  
в хорошо освещенной комнате, не играть в сонном или усталом состоянии.
Если вы или ваши родственники страдаете припадками или эпилепсией, перед началом 
игры обязательно проконсультируйтесь с врачом.

 Что представляет собой система PEGI?
Рейтинговая система PEGI предназначена для классификации видеоигр, что 
позволяет защитить детей младшего возраста от не предназначенных для них игр. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: это не имеет ничего общего с уровнем сложности игр. 
Система PEGI состоит из двух элементов и позволяет родителям и покупателям 
детских видеоигр осознанно подходить к выбору игр, соответствующих возрасту 
детей. Первым элементом является возрастной рейтинг:

Вторым элементом являются значки, которые обозначают тип содержимого игры. 
Количество таких значков на упаковке зависит от игры. Возрастной рейтинг игры 
отражает степень данного содержимого. Существуют следующие значки:

Дополнительные сведения см. на веб-узле http://www.pegi.info и pegionline.eu
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Управление в игре
Настраиваемые действия

Стрелка вверх Двигаться вверх

Стрелка вниз Двигаться вниз

Стрелка влево Двигаться влево

Стрелка вправо Двигаться вправо

Пробел Прыгать / Огонь 

Пробел (удерживать) Лететь

S Бить

S (удерживать) Сильная атака / Вдох

Левый Shift Бег

Backspace Возврат

ГлобальНые комаНды

Esc Меню паузы

F2 Пузырь 2-го игрока / Выход

F3 Пузырь 3-го игрока / Выход

F4 Пузырь 4-го игрока / Выход

Примечание: Действия в игре уникальны для каждого игрока и могут быть 
назначены как на клавиатуру, так и на геймпад для 4 разных игроков.

Режим ввода по умолчанию может быть изменен во время первого запуска игры, 
если поддерживаемый контроллер подключен к ПК.

Чтобы использовать геймпад во время игры, выполните следующие действия:

1.  Убедитесь, что геймпад подключен к вашему компьютеру и правильно установлен.
2.  В игре войдите в Настройки, затем перейдите в Настройки управления, чтобы 

настроить управление с помощью подключенного геймпада.
3.  В случае возникновения проблем проверьте наличие обновлений для драйверов 

или программного обеспечения геймпада на сайте производителя.

Сюжет
Луговина Снов снова стоит 
на ушах! Этому идилличе-
скому мирку, где только спят, 
едят, играют да устраивают 
дружеские перепалки, грозят 
нешуточные неприятности.

Похоже, что Рэйман и его выдающаяся компания героических неудачников развя-
зали войну из-за сущей безделицы! У их ужасных соседей из Земли Покойников 
несколько другие музыкальные вкусы. Теперь они пришли, чтобы разнести всю 
вечеринку к чертям!

Рэйман и его компания никогда не избегала трудностей – они только рады отправить 
этих вечно недовольных зануд куда подальше. Особенно если при этом потребуется 
спасать нимф, творить всяческие проказы, обретать невероятные способности для 
того, чтобы проказничать еще больше. А ведь это уже не в первый раз!

Похоже, весельчак Создатель Луговины, также известный как Пузырь-Сновидец, – 
очень чуткой натуры существо, и его хорошее или дурное настроение сильно сказы-
вается на Луговине... Рэйману уже приходилось отбиваться от порождений кошмаров 
Пузыря-Сновидца. Этим же ему, Глобоксу и хитроумным колдунам Малюткам при-
дется заняться снова, пока хрупкая материя Луговины не рассыпалась на кусочки, 
а весь их мир не исчез, как дурной сон.

персонажи
Пузырь-Сновидец
Пузырь-Сновидец – это высшее существо, которое 
видит во сне весь мир с его невероятными обита-
телями. Будучи чувствительным созданием, художни-
ком (и неисправимым жизнелюбом), он очень привязался к своему творению. 
Его чувства напрямую воздействуют на мир, и даже дурной сон может нарушить 
хрупкое равновесие!
Магические народцы полагают, что Пузырь-Сновидец обитает где-то в своих 
священных землях, но мы-то знаем: это веселое божество не может избежать со-
блазна пожить среди своих творений, посмеяться и поиграть вместе с ними. И его 
создания очень на него похожи.



4 5

Рэйман
Когда Создателю приснился его первый дурной сон, ним-
фы собрались и вызвали светлое существо, способное 
спасти наш мир. Шустрое и беззаботное, сколь упрямое, 
столь и уморительное, только оно могло рассмешить Соз-
дателя своим кривлянием и остановить кошмар!
Увы, что не удивительно, от воплощения планов в жизнь 
наших ослепительных нимф отвлек выводок зомби-цы-
плят, и пока они преследовали безумных тварей по уступам, потеряли мешок 
Люмов. В общем, они опоздали и прибыли без должной иллюминации.
В итоге Рэйман был рожден без нескольких жизненно важных частей, что, как ни 
странно, сделало его намного подвижнее!

Глобокс
Не стоит недооценивать Глобокса, эту неприметную силу 
Луговины. Он всегда готов прийти на помощь как друзьям, 
так и недругам, а его знания Фунг-Ку и этикета ограничи-
ваются классическим движением «Дай пять!» – этот знат-
ный шлепок кого угодно выбьет из штанов! Этот славный 
«гуубер»* – лучший друг, которого только можно найти: 
большой любитель поесть, подраться и поспать – и всегда 
пребывающий в добром расположении духа. Глобоксу нет равных в деле учине-
ния шумной, веселой и надувательской расправы над злодеями.
С чего непобедимый чемпион по храпу вдруг посинел – загадка, над которой ма-
гические народцы безуспешно бьются до сих пор. В то время как Красные Маги 
из его клана, практикующие Вубудубу, полагают, что дело в ядовитом бубеасти-
тубисе, Тинси предпочитают верить эпосу в жанре высокой комедии, согласно 
которому Глобокс слишком налегал на сливовый сок.
*«Гуубер» – уменьшительно-ласкательное прозвище, которое происходит от древнелуговинского «гуу-
бить», что означает робко смеяться, обнажая обратную сторону «гууб».

Малютки
Малютки обладают особым нюхом! Своим врож-
денным талантом к ночным храпобалладам они 
обязаны самому Создателю, которому привиде-
лись их внушительные носы. За последнее время 
Малютки сотворили немало безумных заклина-
ний – надуйте из меня пузырь, если я не прав! 
Благодаря выдающимся ноздрям у них выработалось особое чутье в области 
магических гармоний. Всем известно, что волшебники-Малютки могут разнюхи-
вать секреты нашего мира как никто другой!
Малютки – каста подвижных колдунов, которая произвела на свет немало не-
складных, запоминающихся и, что немаловажно, изысканно одетых бойцов 
(дело в том, что Малютки обожают наряжаться – они все деревья завесили сво-
ими одежками). Вы сможете поиграть за их самых выдающихся предков.

Электуны
Безнадежно счастливые Электуны – тоже плод 
фантазии Создателя и неотъемлемая часть его 
снов. 
По мере ухудшения снов, все больше Электунов 
попадало в плен к напыщенным Охотникам, которые усеивают пасторальную 
Луговину своими живыми снарядами и ужасно нелепыми лакеями, Ливидсто-
нами. В итоге сама материя Луговины Снов начинает распутываться, и связь, 
которая когда-то была у Электунов с этими землями, прерывается.

Люмы: Просвещенные гонки
Люмы (произносится «люмы», как в слове «илЛЮМина-
ция», а не «ломы», как в слове «ломкий») – это создания 
чистой энергии, которым свойственен неправдоподобно 
добродушный нрав. Они – важный источник магической 
энергии в Луговине Снов, поэтому Люм-гонки необычай-
но популярны. В этом состязании могут участвовать до четырех игроков. Задача 
– собрать как можно больше Люмов в ходе безумной гонки по пересеченной 
местности. Правил тут нет или, как у нас принято говорить, «лупи как хочешь».
Все возвращаются домой победителями, но только одному достается главный 
приз. Разумеется, тому, кто соберет как можно больше безудержно счастливых 
Люмов! Долой преграды!
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Рука Помощи
Никогда не отказывайтесь от руки Помощи.
Эти потрясающие существа отращивают столько конечно-
стей, сколько у них есть друзей, которым нужна помощь... 
Они населяют живописные местечки, прямо над весьма 
опасными обрывами, и ласково улыбаются своими голу-
бенькими личиками, пряча свою истинную натуру самых 
известных на Луговине игривых холостяков!

Бетилла и Вертихвостки
Нимфы Луговины
Дружелюбная девица с хулиганским характером – Бетилла из 
первого «Рэймана» – возвращается во всем великолепии. Она 
– старшая нимфа, одно из первых и излюбленных созданий Пу-
зыря-Сновидца. Она и ее сестрички наделят Рэймана и его окру-
жение необходимыми для нового приключения способностями.

Волшебник и его Шляпа
Волшебник поможет вам во время ваших приключений. Он 
охотно обменяет ваших Люмов на Электунов, что поможет от-
крыть новые карты и миры. Подсказки его Волшебной Шляпы 
– к вашим услугам, бесконечный поток ее советов поможет 
вам выжить.

Мерзавцы: Пузыри-злыдни и их природа
Как-то раз Пузырю-Сновидцу начали сниться кошмары! Нимфы пытались успо-
коить его чаем добрых снов и вкусным печеньем, но дела в Луговине шли хуже 
и хуже… и уже в скором времени вся Луговина буквально кишела жуткими тваря-
ми: дьявольскими Мрактунами, коварными Охотниками, мерзкими Ливидстонами 
– и это только малая часть полчищ отвратительных захватчиков!

Мрактуны
Если Электуны – обитатели приятных снов Пузыря-Сновид-
ца, то Мрактуны – продукт его кошмаров. Во время первого 
дурного сна Пузырь-Сновидец породил мерзкую и жуткую 
тварь по имени Яно. Теперь Яно плодит Мрактунов как кро-
лики потомство, и прежде чем мы поняли, откуда исходит 
угроза, на нас накинулись полчища этих гадов всех форм и размеров.

Психлоп
Этот отвратительный урод не любит, когда его беспокоят… 
Мой совет: не будите спящего Психлопа. На его жутких ко-
лючках вы быстро обратитесь в пузырь!

Другие враги
Легенда гласит, что Рэйман впервые пришел в Луговину Снов, чтобы победить 
кошмары и согнать их в нижний мир, Землю Покойников… Теперь эта жуткая 
орда вернулась, и нужен герой, чтобы выпинать их обратно в небытие!

Боссы
Короли каждой из земель Луговины Сна ис-
чезли, и волшебный народец небеспочвен-
но боится, что их величества погибли от рук 
и прочих конечностей кошмарных захватчиков 
их уютного мирка.
Рэйман и его друзья должны выяснить, что с ними случилось. Нам кажется, что 
нужно готовиться к худшим из наших предположений!

Игра
Спасите Электунов и Луговину Сна! Их мир захвачен тварями из кошмаров Пу-
зыря-Сновидца, и все большее число Электунов становится их жертвами. Не-
задачливых созданий терроризируют направо и налево, заковывают в цепи 
и держат в темницах по всей Луговине. А меж тем сама материя снов оказалась 
под угрозой, и между мирами образовались прорехи…
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Электуны
Чтобы спасти Луговину, вы должны остановить 
кошмары, а чтобы остановить кошмары, вы 
должны освободить Электунов. Только они могут 
заделать прорехи между землями и убаюкать 
Пузыря-Сновидца так, чтобы он снова видел счастливые сны. 
Для продвижения по игре вам нужно будет собрать множество Электунов. Они 
не только помогут вас восстановить пути между землями, но и откроют немало 
сюрпризов и потайных мест.
Вы получаете Электунов, выполняя различные задания в землях.

Медальоны Электунов
Медальоны показывают, насколько далеко вы продвинулись 
в деле сбора Электунов. Чтобы заполнить медальон, нужно 
выполнить много разнообразных заданий.

Испытания Электунов
Поиск клеток
Куча Электунов содержится в клетках, разбросанных по 
всей Луговине Снов. Некоторые из них спрятаны – найти 
их можно, только тщательно исследуя каждый уровень. 
Будьте осторожны! Клетки всегда усиленно охраняются. Прежде чем освободить 
Электунов из клетки, вам придется заключить в пузыри их злобных стражников!

Испытания на время
Иногда метод «тише едешь» не срабатывает. Пройдя любую 
карту, вы открываете Испытание на время. Если выполните 
«легкое» испытание, освободите Электуна. А за «сложное» 
получите еще и приз за скорость.

Испытания Люмов
Соберите как можно больше Люмов на каждом уровне, чтобы 
пройти Испытания Люмов.
Люмов можно собирать разными способами, так что смотрите 
в оба. Где есть пузыри, там и Люмы! А некоторые предметы, 
такие как Мертвецкие монеты, Люмы-короли и Бульболюмы, – 
это настоящее сокровище!

Сундуки-беглецы
Это испытание проверит вас на прочность! Прыгайте, 
летите и неситесь сломя голову, пытаясь угнаться за беглым 
сундуком и при этом выжить.

Мертвецкие зубы
Драгоценные Мертвецкие зубы вам выдают за каждый пойманный 
сундук. Собрав их достаточное количество, вы попадете в свой 
самый ужасный кошмар… на Землю Покойников!

Внутриигровой экран
Вы будете наблюдать его по ходу игры. На нем отображена информация 
о количестве игроков, числе собранных Люмов и времени, ушедшем на 
прохождение каждой карты. После выполнения очередного и спытанияв центре 
экрана появляется Медальон Электунов.

Таймер

Игроки

Испытание 
Электунов 
выполнено

Медальоны
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Меню выбора миров
По мере прохождения игры вы будете открывать новые земли Луговины, которые 
предстоит спасти от кошмарных созданий. Продвигайтесь по карте мира, чтобы 
получить доступ к этим новым мирам. Вы в любой момент можете вернуться в уже 
исследованные миры, чтобы обнаружить новые испытания и предметы.

Карта выбора уровня
После открытия новой земли вы получаете доступ к меню выбора уровня, 
в котором перечислены все испытания, которые ждут вас! По мере исследования 
мира на карте будут появляться новые уровни.

Предметы
В Луговине Снов можно найти множество разнообразных вещей. Некоторые 
из них помогают открыть новые миры и испытания, другие дают вам повод 
похвастаться перед друзьями во время совместного прохождения. И все они 
важны для Рэймана и его команды в деле спасения мира!

Мертвецкие монеты
Подберите такую, чтобы получить разом 25 Люмов!

Люм-король
Подберите Люма-короля, чтобы Люмы пробудились и начали петь 
и танцевать. Танцующие Люмы стоят в два раза дороже обычных… но 
танцуют они недолго!

Бульболюмы
Эти сокровища разбросаны по миру – стукните по ним 
несколько раз, чтобы освободить спрятанных Люмов.

Спрятанные Люмы
Все живые существа могут производить Люмов. Проходите через Заросли 
Пузырей, приземляйтесь на платформы и общайтесь со всеми живыми 
существами, чтобы получить Люмов-пузырей. Лопните и заберите их до того, 
как они улетят!

Сердца
Сердца можно либо схватить, либо разбить колбы, в которых они находятся. 
Сердце поможет вам пережить удар и при этом не потерять жизнь. Лишние 
сердца дают вам Люмов или переходят нуждающемуся другу!
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Игрок

Собранные 
предметы
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Техническая 
поддержка
Kомпания Ubisoft предоставляет круглосуточную техническую поддержку через Интернет 
на веб-сайте http://www.ubi.com/uk.
Также доступна круглосуточная автоматическая поддержка по телефону 0871 664 1000 
(стоимость минуты разговора – 10 пенсов). Убедитесь, что вы используете приобретённую 
копию игры с надлежащим оборудованием. Если ваша копия игры повреждена, верните ее 
по месту приобретения с приложением чека о покупке.
Если срок действия чека истек, но продолжает действовать 90-дневный гарантийный 
период, обратитесь в Ubisoft.
специалисты технической поддержки не предоставляют советов и подсказок по игре.

Гарантия
Ubisoft гарантирует покупателю данного программного продукта, что носитель (компакт-
диск или игровой модуль) не будет проявлять дефектов при нормальном использовании в 
течение девяноста (90) дней с подтвержденной даты покупки. При обнаружении дефекта 
продукт может быть возвращен по месту приобретения с приложением документа, 
подтверждающего покупку.
Если это по какой-либо причине невозможно, в течение 90 дней с даты покупки дефектный 
носитель в оригинальной упаковке может быть возвращен Ubisoft по приведенному ниже 
адресу, с приложением документа, подтверждающего покупку, и описанием дефекта.
Адрес для возврата бракованной продукции:
Ubisoft, Chertsey Gate East, London Street, Chertsey, Surrey,
United Kingdom, KT16 8AP
Регистрационный код для доступа к коллективной игре через Интернет не может быть 
восстановлен или заменен. Покупатель отвечает за сохранность регистрационного кода 
самостоятельно.
Утраченный, похищенный или поврежденный регистрационный код не может быть заменен.


