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Обновление в «Сфере 3: Зачарованный
мир»: Забытые земли ждут новых героев

В продолжении легендарной MMORPG и
главном проекте собственной разработки
российской игровой компании NIKITA ONLINE
«Сфере 3: Зачарованный мир» стартует
обновление «Забытые земли. Часть 1».
Игрокам станут доступны новые мировые
боссы, новая локация, новый замок, а также
новое оружие.

Мир Сферы неустанно расширяется, открываются ранее недоступные земли. Южнее
Щетинистых полей войны пользователи обнаружат локацию, получившую название «Забытые
земли». Наполовину скалистая, наполовину болотистая местность навевает ощущение
спокойствия и умиротворенности, но это лишь иллюзия обмана. Опасности здесь подстерегают
на каждом шагу: территория густо заселена коварными монстрами и диковинными
существами 45 уровня и выше.

При должной прокачке персонажа монстры будут не так страшны. У всех героев есть реальный
шанс прокачаться до максимального уровня, который с этим обновлением повышается до 50.
Каждый игрок может стать сильнее, чтобы участвовать в новых приключениях и наносить
сокрушительные удары по противникам. Кстати, тем, кто жаждет громких побед, понадобится
новое сильное оружие. Только оно защитит владельца и сможет помочь в покорении
неизведанных ранее земель. Так арсенал пополнится новыми моделями мечей, булав, топоров,
посохов, жезлов, луков,  а так же нагинат.

В игре появится и новый мировой босс — гаргулья Нэркор, который может:

Парировать входящие физические и магические атаки, возвращая полученный урон
противнику.
Лечить себя на некоторых стадиях боя.
Поджигать землю, нанося урон и замедляя противников.
Поражать нескольких противников цепным ударом и замедлять их.
Призывать сферы молний, атакующие ближайших противников.

На новой территории игроки смогут найти не только новых монстров и задания, но и замок
Ин'Калиат, который представляет из себя совершенно новое архитектурное строение, не
похожее на все замки, которые имеются на текущий момент на просторах Эрикурии. Он как
центр вселенной: грамотный менеджмент, развитие обороноспособности и постоянная
готовность дать отпор врагу — главные трудности для хозяев замка компенсируются тем, что



здесь могут быть получены одни из лучших предметов, доступных в игре. В новом замке
находятся 5 флагов, которые предстоит поднять отважным героям. Но сделать это будет
крайне сложно — охрана замка будет иметь невероятную мощь. Замок будет иметь 50
уровень, а время, отведённое на его захват, составит 1 час 15 минут. Владелец замка
Ин'Калиат сможет получить снаряжение 50 уровня, зелья 50 уровня, ездового питомца, а
также благословение. 

По мере прокачки персонажа игроки смогут узнать больше подробностей сюжета игры — на
тернистом пути от 45 до 50 уровня вас будут ждать новые увлекательные задания. 

«Масштабное и динамичное PVP-действо продолжает набирать обороты! Вместе с этим
обновлением у игроков появится шанс исследовать ранее неизведанные территории и
выполнять разнообразные задания, прокачаться до максимального уровня, захватить новый
замок и стать политической силой, с которой будут считаться, — отмечает генеральный
директор компании NIKITA ONLINE Степан Зотов. — Мы надеемся, что в битвах на Забытых
землях сойдутся бессчетные толпы воителей, а о масштабных осадах Ин’Калиата будут
слагать легенды».

Клиентская часть «Сферы 3» доступна для свободного скачивания на официальном сайте
(ссылка скрыта). Кроме того, подписчики группы в социальной сети «ВКонтакте» (ссылка
скрыта) могут поучаствовать в конкурсах и узнать последние новости о всех нововведениях в
игре.

«Сфера 3: Зачарованный мир» — это продолжение первой разработанной в России
клиентской игры в жанре MMORPG. Проект в значительной мере ориентирован на PvP, хотя с
широкими возможностями по прохождению в формате «игрок против игрока» здесь
соседствует развитая сценарная линия в стиле классического «фэнтези». Над сюжетом игры,
который на данный момент включает более 1000 квестов, работал писатель-фантаст
Александр Зорич. Бои между игроками могут проходить в любой точке игрового мира, за
исключением стартовых зон и некоторых особых локаций. Игра получила новую non-target
(пользователь самостоятельно определяет объект атаки с помощью прицела) боевую систему,
которая предлагает высокую степень свободы для опытных воинов и дружественный по
отношению к новичкам режим.

Ссылка на статью: Обновление в «Сфере 3: Зачарованный мир»: Забытые земли ждут новых
героев

http://www.finnovosti.ru/obnovlenie-v-«sfere-3-zacharovannyij-mir»-zabyityie-zemli-zhdut-novyix-geroev
http://www.finnovosti.ru/obnovlenie-v-«sfere-3-zacharovannyij-mir»-zabyityie-zemli-zhdut-novyix-geroev

