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ЭЛЕМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Одновременно могут играть до 4 игроков. К игре можно подключиться 
или выйти из нее в любой момент без прерывания игрового процесса.

 



Движение

BACK (только для дополнительных игроков)
Нажмите один раз, чтобы опузыриться.
Нажмите еще раз, чтобы выйти из игры в любой 
момент.

Меню паузы

Прыжок / Удерживайте 
для полета

Отдавать приказы 
Мерфи

Открыть чемодан

Бег (удерживать)
Удар / Удерживайте 

для  проведения силовой атаки
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ВВЕДЕНИЕ
Луговина Снов в беде! За время столетнего сна кошмары размножи-
лись. Они расползлись, породив новых демонов, намного страшнее 
прежних… 
Мифические существа... Драконы, гигантские жабы, морские чудо-
вища и даже злобные Луча Либре. Они опутали Луговину Снов сетью 
причудливых миров, сея хаос и порабощая всех малюток на своем 
пути. В конце концов Мерфи удалось разбудить Рэймана и Глобокса, 
которые помогут ему одолеть кошмары и спасти малюток. Проснув-
шись, они увидели, что их старый друг Пузырь-сновидец наполнил 
свое жилище волшебными картинами с изображением порожденных 
кошмарами миров. 
По сути, каждая картина является своего рода порталом в один из 
миров. Наши герои прыгают в портал, и приключение начинается. Им 
предстоит проделать нелегкий путь в каждом из миров, чтобы спасти 
вселенную, обрести новых друзей и раскрыть тайну легендарных 
полотен.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА
В случае возникновения затруднений во время игры, свяжитесь с кругло-
суточным центром поддержки Ubisoft по адресу http://support.ubi.com
Если это не поможет, обратитесь в техподдержку по телефону 0871 664 
1000, она работает с 11 до 20 часов кроме выходных и праздничных дней.
Бракованная игра: 
Если вам кажется, что вам досталась бракованная копия игры, пожалуй-
ста, свяжитесь с нашей службой технической поддержки, прежде чем 
возвращать диск продавцам.
Поврежденный диск:
Если ваш диск с игрой поврежден, пожалуйста, вернитесь к продавцу с 
чеком и попросите заменить диск.
Если ваш чек уже недействителен, а 90-дневный срок гарантии еще не 
истек, свяжитесь с технической поддержкой Ubisoft для подтверждения. 
Техническая поддержка не предоставляет подсказок и советов по прохо-
ждению игры; их можно бесплатно найти в интернете.



Зарабатывайте 
единицы Uplay, 
чтобы открыть 
следующие 
награды:
- Тема Rayman® Legends
-  5000 дополнительных 

Люмов
-  7000 дополнительных 

Люмов
-  10000 дополнительных 

Люмов

Получайте более 
яркие впечатления 
от игры, приобретая 
дополнительный 
цифровой контент.

Играйте с друзьями 
и делитесь своими 
успехами.

Смотрите 
видеопрохождения, 
эксклюзивные 
трейлеры и репортажи 
о крупнейших событиях 
игровой индустрии.

Создайте бесплатную 
учетную запись в игре 

или на uplay.com, чтобы 
получить доступ к 

эксклюзивному 
игровому контенту.

Берите от игры все!
Зарабатывайте 
единицы Uplay, 
чтобы открыть 
следующие 
награды:
- Тема Rayman® Legends
-  5000 дополнительных 

Люмов
-  7000 дополнительных 

Люмов
-  10000 дополнительных 

Люмов

Получайте более 
яркие впечатления 
от игры, приобретая 
дополнительный 
цифровой контент.

Играйте с друзьями 
и делитесь своими 
успехами.

Смотрите 
видеопрохождения, 
эксклюзивные 
трейлеры и репортажи 
о крупнейших событиях 
игровой индустрии.

Создайте бесплатную 
учетную запись в игре 

или на uplay.com, чтобы 
учетную запись в игре 

или на uplay.com, чтобы 
учетную запись в игре 

получить доступ к 
эксклюзивному 

игровому контенту.

Берите от игры все!
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