


Что такое Войсовер? Это история про Егора, для которого диалог с самим 
собой перерос в нечто большее. Его мысли стали полноценными 
персонажами со своими пристрастиями, взглядом на мир, отношением к 
самому Егору.

Проживая историю главного героя, вам предстоит решить, кому из них 
доверять и к кому прислушиваться? Ведь это вам вести Егора через события, 
диалоги и сражения, которые повстречаются на его пути.

Вопрос только в том, куда вас приведет тот, кому вы доверились?

Об игре



В лучших традициях инди-игр

● Уникальная боевка

● Шикарный арт-дизайн

● Ламповая музыка

● Незабываемые диалоги

● Атмосфера постнулевых

Мы опирались на игры

● Disco Elysium

● Darkest Dungeon

● Black Book



● Сайд-скролл адвенчура с 

пошаговой боевкой и РПГ 

элементами

Войсовер это

Целевые платформы

● Windows

● Linux

● MacOS

Дата выхода демо

● 30 Ноября 2022

Дата выхода игры

● Первый квартал 2024



Как было? Как стало?

2022-Q1 2022-Q2 2022-Q4

Вертикальный 
срез

Демо-версия 
игры

2022-Q3

ПрототипКонцепт

● Куча идей и все в очереди на 

реализацию

● План работ отсутствует

● Четких сроков нет

● Роли и процессы не 

сформированы

До акселератора После 
акселератора

● От кучи идей избавились, 

остались реализуемые

● Составлены план, фичлист, вижн

● Сроки, роли и процессы четко 

определены и прописаны

● Демо вышло в срок!



2023-Q1

2023-Q2

2023-Q3

2023-Q4

Сценарий, концепты

Наполнение 
контентом, 
вертикальный срез

Альфа-версия игры, 
тестирование

Бета-версия игры, 
тестирование

2024-Q1

Релиз

Выпустить игру в релиз. В первом квартале 2024 года.

Что дальше?



В нашу команду разыскиваются 

Форма для соискателей
https://forms.gle/RKFWnzC56Aypa7x6A

● Программист, знакомый с Unity 
● Пиксель-арт Художник

 КОМАНДА

Геймдизайн

Данила Старков

Код

 Владимир Нефёдов

Арт Музыка

Жанна Дозорцева
Дмитрий Янкович

Татьяна Лименя
Максим Никотин   Роман Марков

Менеджмент

«А что, если всё 
переделать?»

«ДА! Именно так 
горит плёнка!»

«Конечно, я соберу 
билд… Опять».

«В смысле бой не 
сбалансирован?»

 «Всё, конечно,
   суперкруто, но…»

https://forms.gle/RKFWnzC56Aypa7x6A
https://forms.gle/RKFWnzC56Aypa7x6A
https://forms.gle/RKFWnzC56Aypa7x6A


Мы ищем издателя\инвестора 

8,5 млн. рублей ~ бюджет всего 
проекта с учетом налогов, резерва на 
новых сотрудников и проч. расходов

Контакты для связи
ceo@altren-worlds.com

mailto:ceo@altren-worlds.com


Ссылки

Демо игры

disk.yandex.ru/d/ICgQvRRIpHtjPw

Тизер
https://vk.cc/cj9Wm4

Соцсети

vk.com/voiceover_game
discord.gg/Bj8XZetc
boosty.to/voiceover_game

http://disk.yandex.ru/d/ICgQvRRIpHtjPw
https://vk.cc/cj9Wm4
https://vk.com/voiceover_game
http://discord.gg/Bj8XZetc
http://boosty.to/voiceover_game

