
Beat Saber Это ритм-игра виртуальной реальности, в которой игрок разрезает 
блоки, представляющие музыкальные ритмы, с помощью пары 
энергетических клинков, напоминающих световые мечи из вселенной 
Звездных войн. 

Gorn Симулятор виртуальных гладиаторов. Благодаря уникальному, 
полностью физически управляемому боевому двигателю, бойцы GORN 
смогут творчески воплотить свои самые жестокие гладиаторские 
фантазии в виртуальной реальности. 

Pavlov VR Pavlov VR - многопользовательский шутер в стилистике Counter Strike 
для HTC Vive. 

Guns'n'Stories: 
Bulletproof VR 

Это динамичный VR-Вестерн шутер, который полностью и без остатка 
погружает игроков в атмосферу странного Дикого Запада.  
Следуя по запутанному сюжету, вы столкнетесь с толпами грозных, но 
комичных врагов и сразитесь с Большими Боссами.  
Вам предстоит много и метко стрелять с двух рук, а также использовать 
укрытия и активно двигаться, уворачиваясь от пуль. 
Вы посетите множество атмосферных локаций и сможете опробовать 
обширный арсенал оружия под сопровождением из вестерн рока, 
шуток и циничного юмора! 

Contractors Contractors - командная многопользовательская игра-шутер для 
гарнитур виртуальной реальности. Испытайте виртуальную войну 
следующего уровня с жестким контролем, смертоносным оружием, 
настраиваемым снаряжением и интенсивными перестрелками. 

DOOM VFR DOOM® VFR переносит динамичные бои в виртуальную реальность. Вас 
ждут суровые испытания на марсианской базе ОАК и в глубинах ада. 
Играйте за кибербойца, активированного ОАК для борьбы с демонами, 
спасите базу на Марсе и изучайте мир DOOM с абсолютно нового 
ракурса. 
 
После начала демонического вторжения в лабораторию ОАК на Марсе 
вы были последним выжившим… но погибли. ОАК переместила ваше 
сознание в матрицу искусственного мозга, чтобы вы восстановили 
стабильную работу базы и остановили демонов. 

AFFECTED: The 
Manor 

«AFFECTED: The Manor» – игра на прохождение в стиле хоррор, которая 
была названа одной из лучших игр в виртуальной реальности на 
сегодняшний день! Самая популярная игра ужастик в виртуальной 
реальности теперь доступна для очков виртуальной реальности 
PlayStation VR с более чем 200 миллионами просмотров на YouTube и 
нескончаемыми возможностями во всем мире. 
 
Без таких ограничений механики игр в виртуальной реальности, как 
поиски нужной кнопки или разгадывание головоломок для 
дальнейшего продвижения, вы, игрок, полностью погружаетесь в 
атмосферу «The Manor».  
 



«AFFECTED: The Manor» стала простой в прохождении игрой с полным 
эффектом погружения, которую вы захотите посоветовать друзьям не 
меньше, чем поиграть самому. 

STAND OUT : 
VR Battle 
Royale 

Выделиться это лучшая борьба за вашу жизнь. Вы будете прыгать с 
парашютом на широком острове, и вам придется исследовать свое 
окружение, чтобы найти оружие и снаряжение для борьбы за 
выживание. Используйте машины, чтобы двигаться быстрее и следите 
за смертельным барьером, который сокращает поле битвы во время 
игры и заставляет игроков убивать друг друга. Останется только один. 

Elven Assassin Есть ли что-нибудь более грандиозное, чем убийство орд орков луком 
в Виртуальной реальности? Когда вам ничего не приходит в голову, вы, 
вероятно, должны попробовать это. Если вы подумали: «Разумеется, 
убивая их вместе с моими друзьями онлайн в режиме кооператива!», 
То это вопрос судьбы. 
Станьте эльфийским убийцей. 
Возьми лук и убей сотни орков разных типов, которые хотят 
проникнуть в эльфийский город и уничтожить его. Будучи эльфийским 
убийцей, вы будете делать впечатляющие выстрелы, такие как дальние 
выстрелы в голову, или будете посылать смертельные стрелы через 
окна. Все это, чтобы покорить глобальные списки лидеров других 
эльфийских убийц. 

Job Simulator  
Насмешливый опыт виртуальной реальности для HTC Vive и Oculus Rift 
+ Touch. В мире, где роботы заменили все человеческие рабочие 
места, зайдите в «Симулятор работы», чтобы узнать, каково это было 
«работать». 

Creed: Rise to 
Glory 

Вы - Адонис Крид, сражающийся один на один с лучшими 
противниками мира, чтобы установить свое боксерское наследие. Этот 
насыщенный кинематографический опыт включает в себя новую 
технологию Phantom Melee для эффективного боя в рукопашном бою, 
так что вы можете тренироваться, сражаться и побеждать, как Creed. 

Fancy Skiing VR Структура игры основана на реальном катании, когда игроки 
используют рукоятки так же, как лыжные палки, чтобы получить силу и 
наклониться влево или вправо, чтобы контролировать направление, 
что дает игрокам сильное погружение. 

Lop Nor 
Zombie VR 

В западной лаборатории Лопнор сотрудники были заражены вирусом 
и стали зомби. Солдат 9527 обнаружил угрозу и вошел в город, чтобы 
выяснить, что произошло в городе. Вы должны выжить, убивая всех 
зомби, которых вы встречали. 

The Lab Добро пожаловать в The Lab, сборник экспериментов виртуальной 
реальности Valve, установленных в карманной вселенной Aperture 
Science. Починить робота, защитить замок, принять механическую 
собаку и многое другое. 

PAYDAY 2 AYDAY 2 - это экшн-шутер для четырех игроков, позволяющий игрокам 
надевать маски оригинальной команды PAYDAY - Далласа, Хокстона, 
Волка и Цепей - когда они спускаются в Вашингтон, чтобы совершить 
грандиозное преступление. 

Waltz of the 
Wizard 

Waltz of the Wizard - это опыт виртуальной реальности, который 
позволяет вам почувствовать магические силы. Объедините тайные 



ингредиенты в кипящий котел с помощью древнего духа, запертого в 
человеческом черепе. Дайте волю творческому или разрушительному 
волшебству в полностью интерактивном виртуальном мире. 

Hammer 2 
Reloaded 

Hammer 2 Reloaded - игра в жанре экшн с видом от третьего лица. Вы 
воплотите Hammer - героя современности! Возьми свою винтовку и 
убей любого, кто встанет у тебя на пути! В ваших миссиях используйте 
местность и транспортные средства в ваших интересах! Сражайтесь, 
чтобы набрать наибольшее количество очков, завершите миссию в 
указанное время и найдите секретный пакет! 

Blood Strike 2 Основанный на Blood Strike 1, но с лучшей, более реалистичной 
графикой AAA и звуковыми эффектами. 
 
Принимая тему современной войны в Афганистане, вы играете роль 
агента миротворческого подразделения, героически устремляющегося 
на поля битвы, чтобы спасти заложников и защитить невинных. 

Blood Strike Превратитесь в «Человека из ниоткуда», выполняйте чрезвычайно 
сложные задания и переживайте захватывающие перестрелки! Blood 
Strike - реалистичная VR-игра от первого лица с уникальной сюжетной 
линией. Предлагая самый реалистичный опыт стрельбы, Blood Strike 
требует от вас выполнения самых разнообразных действий, таких как 
укрытие, защита ваших компаньонов, сотрудничество со своими 
товарищами по команде, планирование ваших наступательных и 
оборонительных стратегий и изучение красиво оформленных карт. 
Сразитесь с одним из множества видов оружия и победите всех своих 
врагов! 

Fruit Ninja VR Самая увлекательная и интересная игра теперь и в виртуальной 
реальности. Встречайте новое воплощение игры The Fruit Ninja в 
привычном додзё и не забывайте: фрукты сами себя не нарежут! 
 
Откройте для себя новые измерения оригинальной игры, любимой 
миллионами людей во всем мире! Fruit Ninja VR гарантирует вкусный и 
«сочный» геймплей в рамках виртуальной реальности для всех 
игроков, независимо от возраста и уровня навыков.  
 
Добро пожаловать во вселенную Fruit Ninja! Рубите фрукты, летящие в 
вас со всех сторон, только смотрите - не заденьте бомбу! А если вам 
наскучила двухмерная картинка, отправляйтесь осваивать новое 
измерение: рубить, колоть и резать в режиме виртуальной реальности. 
Комбинируйте приемы, отбивайте бомбы одним взмахом руки, 
боритесь за место в таблице рекордов или расслабляйтесь в режиме 
«Дзен» - играйте со смаком, скучно не будет никому! 
 
Если вы ищете, где бы оторваться по полной, – выбирайте Fruit Ninja 
VR, тем более что на подходе новые уровни и новые возможности! 

Esoteric 
Buddhism 

Станьте настоящим авантюристом и доберитесь до загадочных ворот 
гробницы. Шаг внутрь, чтобы исследовать глубины древних храмов, но 
не забудьте взять с собой оружие. Чем глубже вы входите, тем 
страшнее монстров, с которыми вам придется столкнуться. Всегда 
будьте бдительны, так как никогда не знаете, что скрывается за углом. 



 

Разгадай тайну и окунись в приключение, которым могла бы гордиться 
даже старая добрая Индиана Джонс! 

theBlu Испытайте чудо и величие океана через ряд мест обитания и 
столкнитесь с некоторыми из самых внушающих страх видов на 
планете. 

Arizona 
Sunshine 

Зомби-апокалипсис в виртуальной реальности! "Солнечная Аризона" 
— это шутер от первого лица, созданный исключительно для 
виртуальной реальности и погружающий вас в постапокалиптический 
мир юго-запада Америки, кишащий зомби.  
Надежда возвращается, когда вы слышите человеческий голос в 
радиотрансляции: есть, есть выжившие в этом раскаленном от жары 
постапокалиптическом штате Большого каньона! В своих отчаянных 
попытках найти людей вам придется пробиться сквозь орды зомби, 
охотящихся за вашим мозгом, а поможет вам в этом оружие, 
управляемое движениями вашего тела, скудный боезапас и расходные 
материалы, которые встретятся на вашем пути. 

SUPERHOT VR SUPERHOT VR стирает границы между вдумчивой стратегией и 
безудержным безумием: это VR-шутер, где время движется только 
вместе с тобой. Здесь не будет восполняемой полоски здоровья. Не 
будет удачно разбросанных боеприпасов. Только ты — один против 
всех, с голыми руками. Выхватывай оружие у падающих врагов, 
стреляй, руби и уворачивайся от пуль, как Нео. 

Rick and 
Morty: Virtual 
Rick-ality 

Рик и Морти телепортировались в вашу гостиную для передового 
приключения в виртуальной реальности от Adult Swim Games и 
Owlchemy Labs (Job Simulator). Играйте за клона Морти, исследуя гараж 
Рика, семью Смитов и инопланетные миры. 
 
Испытайте жизнь как клон Морти и всю травму, которая с ней 
происходит. Проходите через порталы в странные миры, помогите 
Рику в его странных экспериментах и используйте свои руки в 
виртуальной реальности, чтобы взять и играть в наполненном 
взаимодействием трехмерном Рике. Следуйте указаниям Рика (или не 
делайте этого!). Чтобы разгадывать головоломки и выполнять миссии в 
этом полностью озвученном приключении. 


