Разработчики Verdun анонсировали новый
фронт: Tannenberg.
Независимое дополнение переносит игроков на Восточный фронт!
Алкмар, Нидерланды – 24 мая, 2017того года – Разработчики игры Verdun, Blackmill Games и
M2H, только что анонсировали новую игру в их серии реалистичных сражений Первой
Мировой Войны ‘1914-1918’. Независимое дополнение Tannenberg будет выпущено на ПК,
через Steam, позже в этом году.

Взглянуть на трейлер можно по этой ссылке: https://youtu.be/sE32n9kUddU
Игра
Участвуйте в эпических сражениях между огромной армии Российской Империи и силами
Центральных Держав на широких просторах Восточной Европы!
Tannenberg переносит опыт Verdun’a, удостоенный наградами, на Восточный Фронт, который часто
остаётся забытым в изображениях Первой Мировой Войны. Игра названа в честь Битвы при
Танненберге в 1914 году, и погружает игрока в ожесточенные бои, вдохновлённые кампаниями со
всей войны.
Разработчик Jos Hoebe (Йос Хоуб) из студии Blackmill Games (работающая вместе с M2H)
рассказывает: «русские, как и австро-венгры играли большую роль в Первой Мировой Войне, и
мы с нетерпением ждём возможность показать их вклад в историю. На Восточном Фронте не
было позиционной войны, как на Западе, поэтому в Tannenberg мы предлагаем игрокам
ощутить более мобильную сторону войны, с которой многие люди могут быть незнакомы».
Абсолютно новый игровой режим, рассчитанный на большее количество игроков (64), лучше
отражает мобильность боёв на Востоке. Открытые поля и пастбища позволяют свободно выбирать
тактику, но требуют абсолютно другой подход к выживанию, по сравнению с окопной войной на
Западе.
Силы Антанты встретятся с силами Центральной Державы на территориях, проходящих по
разнообразным ландшафтам, от открытых снежных равнин и густых лесов, до сожжённых
деревень и горных пейзажей. Игроку понадобятся свежие тактические решения для того что бы
возобладать над соперником на просторах аутентичных ландшафтов новых локаций, которые
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далеки от грязных окоп Восточного Фронта. Различные отряды принесут с собой множество нового
оружия, которое было разработано бережно, с особым вниманием к историческим деталям.
Tannenberg уже может быть добавлен в Ваш список желаемого в Steam, и больше подробностей
будут доступны ближе к релизу игры!

1914-1918 серия
Серия берёт начало на Западном Фронте, вместе с релизом первого реалистичного шутера от
первого лица по мотивам Первой Мировой Войны Verdun, в начале Апреля 2015. С предстоящим
релизом Tannenberg, серия так же затрагивает Восточный Фронт и предлагает игроку окунуться с
головой в напряженные боевые действия, вдохновлённые хаосом и яростью самых ярких
сражений Первой Мировой Войны. 850,000 проданных копий доказывают интерес игрового
сообщества к охваченным событиям и игровому процессу.
Игрокам предоставляется выбор исторически достоверных отрядов и оружий, а также возможность
открыть дополнительный контент по мере продвижения игры, перед тем как окунуться в грязнокровавое месиво на полях сражений и окопах, в динамичном режиме многопользовательской игры.
Каждая игра построена на базе тщательного исторического исследования и предоставляет
широкую поддержу после релиза, предлагая новый контент и бросая новые вызовы игрокам. Игры
в этой серии связанны, но являются независимыми друг от друга и предусматривают различные
испытания, отражающие брутальную сущность боёв в многогранных театрах войны.
###
Ссылки
Официальный веб-сайт:
Страница Steam:
Пресс-релиз:

www.TannenbergGame.com
http://store.steampowered.com/app/633460
http://press.verdungame.com

О Разработчиках
M2H и Blackmill Games начали работать вместе над реалистичным, командно-ориентированным
шутером от первого лица, посвященному Первой Мировой Войне, Verdun, который прошел
Greenlight в Steam в Июле 2013. Verdun был выпущен в Апреле 2015, и после года в раннем
доступе, наконец-то был так же выпущен на PS4 и Xbox One, вместе со множеством бесплатных
дополнений. В данный момент, помимо поддержания и обновления Verdun, M2H и Blackmill Games
так же работают над независимым дополнением Tannenberg.
Для дополнительной информации об обеих студиях, посетите официальные страницы:
www.M2H.nl и www.BlackmillGames.com.
Контакты с прессой
Bram and Stephanie (Game Drive)
Public Relations Verdun & Tannenberg
E-mail: press@1914-1918series.com
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