
Обзор «Pride of Таегп» on-line

В мире MMORPG появилось нечто революционное!

Разработчики из W HITEMOON порадовали нас 
новой, просто потрясающей, бесплатной флеш-игрой 
высокого уровня под названием «Pride of Таегп», 
которая переносит геймеров в захватывающий мир 
рыцарей и магов. Динамичное совмещение жанра 
фэнтези и эпохи средневековья производит 
неизгладимое впечатление, захватывая с первых минут.

Сюжет

Мирное и процветающее королевство Таэрн 
раскинулось на живописных обширных территориях. 
И. казалось, благополучию его обитателей не будет 
конца. Но у соседней Империи Утор совершенно 
другие планы. Собрав могущественное войско, недруг 
напал на Таэрн. сокрушат его армию и захватил 
столицу...

Главному герою, которым являешься ты -  последняя 
надежда и гордость Таэрна. предстоит спасти свою 
страну и победить Империю Утора.



Так как. по роковому произволению судьбы, король 
Кэидел пал в храбром бою, теперь больше некому 
защитить королевство Таэрн от посягательств 
кровожадного Утора и его слуг. И только ты можешь 
победить монстров и боссов, властвующих на твоей 
родной земле, возобновив мир и справедливость.

Ход игры

Ты перенесешься в потрясающий мир. где магия 
сразиться с силой, храбрость с трусостью, преданность 
с предательством. Неожиданные интриги и невероятные



повороты событий не заставят скучать. Откровенно 
мрачная атмосфера. горы трупов. монстры, 
поджидающие на каждом углу, подогревают интерес и 
не дают расслабиться.

Одной из характерных особенностей этой браузерной 
игры являются необычные нелинейные квесты. для 
выполнения которых тебе придется хорошенько 
пораскинуть мозгами. а иногда и привлечь 
постороннюю помощь. Ее же ты сможешь получить, 
присоединившись к одной из гильдий, что. в прочем, 
дает и ряд других преимуществ, таких как 
возможность строительства, дополнительные бонусы, 
доступ к управлению целыми поселениями и многое 
другое.

Совершенно инновационной в игре является и 
пошаговая система боя: достаточно сложная и
многофункциональная. что дает возможность 
тактического преимущества над противником. У тебя 
будет всего десять секунд, чтобы распределить очки 
действия, а их всего двенадцать, выставить надежную 
защиту и нанести сокрушающий удар сопернику.



Для достижения своей цели ты можешь выбрать одного 
представителя из семи классов. Каждый из них имеет по 
девять базовых навыков. Так как в дальнейшем ты не 
сможешь сменить класс персонажа, удели особое 
внимание этому выбору!
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Захватывающий, потрясающий сюжет, невероятно 
красочные персонажи, девять различных локаций, 
которые открыты абсолютно всем пользователям, не 
зависимо от их уровня в игре, разнообразные квесты и 
многое другое ты встретишь на своем не легком пути к 
освобождению Королевства Таэрн.





В общем, поработали польские девелоперы на славу. 
Настолько качественного продукта в сфере MMORPG 
еще не было. Ирга вызывает только положительные 
эмоции и сплошной восторг. И в этом ты можешь 
убедиться самостоятельно.

Хочешь мира -  готовься к войне!
Вперед к победе => http://www.taern.ru (официальный 
сайт)

http://www.taern.ru

