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Summary 
• Новый трейлер «Возвращения в Нангрим» выходит 8 января 
• Первое ощущение эпической атмосферы «Возвращения в Нангрим» 
• Хелблейд посреди земли встречает Скайрим 
• Игру в ВР можно включить или отключить даже в процессе игры  

 
Цюрих, Швейцария - Sycoforge выпустит трейлер своей первой игры «Возвращение в 
Нангрим» 8 января 2021 года. Трейлер дает первое представление о легендарной 
вселенной Арафин тем, кто любит фэнтези и приключения. В трейлере показаны 
просторные ландшафты с монументальными статуями гномов, а также гном, который, 
несмотря на свой озабоченный вид, кажется доброжелательным. Кроме того, в 
трейлере показаны возможные враги, отважное человекоподобное существо, 
закованное в доспехи и вооруженное копьем, а также зомби-подобные существа, 
бродящие во тьме по затерянному королевству. Сильные визуальные эффекты и 
эпическая музыка гномов делают трейлер похожим на «Толкина». 
 
«Возвращение в Нангрим» - это приключенческая игра в стиле фэнтези от первого 
лица, в которую можно играть в виртуальной реальности, с элементами исследования, 
головоломок, ролевых игр и выживания. Игроков ждет эпический иммерсивный 
трансмедийный игровой сюжет, где нужно проявить смекалку и навыки, чтобы узнать 
секреты и историю Нангрима. Исследуйте Нангрим, некогда великую столицу 
Стоунбердса в горах Нимбор, поглощенную и разрушенную волнами ужасного Утури, 
заброшенного в глубине этих гор. Заброшенного, но не пустынного и не забытого. 
Создавайте оружие для защиты от тварей тьмы. Изучайте хильдуир, рунический язык 
гномов. Собирайте и комбинируйте предметы, чтобы взаимодействовать с 
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окружающей средой, а также соберите воедино историю, головоломки и культуру этого 
давно забытого народа. 
 

«Если коротко, то это как Хелблейд посреди земли встречает Скайрим!» - 
 

 
делает заключение Лукас, специалист по развитию бизнеса в Sycoforge. 
 
Sycoforge разрабатывает «Возвращение в Нангрим» как ВР-совместимую игру. Это 
означает, что команды могут свободно включать и отключать виртуальную реальность 
в любой момент игры. Поэтому игрокам не требуется оборудование ВР, чтобы 
насладиться приключениями в жанре фэнтези. Однако те, у кого уже есть такое 
оборудование, смогут погрузиться в ВР при исследовании эпических тронных залов и 
горных пещер. Чтобы узнать больше, пообщайтесь с разработчиками на Discord или 
ознакомьтесь с обновлениями на странице Steam. 
 
Скачайте сегодня новый трейлер в рамках данного пресс-релиза. Или разместите в 
своей статье ссылку на YouTube, где трейлер появится 8 января. Посмотрите прямо 
сейчас, чтобы узнать первым! Дополнительная информация - студийная презентация, 
презентация в формате PowerPoint, видео, обои и многое другое - доступна по запросу 
личного кабинета с нашей домашней страницы. 
 

 
Sycoforge - это студия, расположенная в Цюрихе и разрабатывающая иммерсивные 
игры в альтернативной реальности. Команда, состоящая из инженеров, математиков, 
художников и творческих архитекторов, в настоящее время разрабатывает свою 
первую игру «Возвращение в Нангрим», действие которой происходит в легендарной 
вселенной Арафин. Мы – начинающая студия, но наша игра заслуживает попадания в 
высшую лигу. Насыщенный сюжет и увлекательная игровая линия подарят 
незабываемые впечатления любителям фэнтези и приключений. Мы даем вам 
возможность открывать новые миры в независимой вселенной Арафин. Чтобы узнать 
больше о Sycoforge, команде «Возврата в Нангрим» и доступе для прессы и издателей, 
зайдите на sycoforge.com 

 

### 

https://discord.gg/yxzybbg
https://store.steampowered.com/app/860210/Return_to_Nangrim/
https://sycoforge.com/

