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    браузерные 3д игры
  

 Браузерная онлайн игра Демон Слеер представляет впечатляющий образец
современных онлайн ММОРПГ с интересной стратегией с отличной графикой и
сложнымсюжетом, по ходу которого вы являетесь главой маленького города, который
необходимо построить, формировать сильную армию, для того.чтобы воевать с
множеством демонов, осаждающих поселение со всех сторон. Обычная регистрация на
официальном сайте игры не отнимет у вас много времени, а привязка игрового аккаунта
к аккаунту всех популярных соц. сетей еще быстрее – всего пара нажатий мышкой и вы
уже наслаждаетесь игрой. Так как игра Демон Слеер по сути – ролевик, то помимо
развития города вам необходимо заниматься так же и прокачкой героя, которого вы
получите в начале. Выбрать нужно будет из 3х классов: волшебник, стрелок и рыцарь.
Маг, как вы уже могли догадаться, имеет в своем арсенале мощные заклинания, которые
способны нанести заметный урон противнику. Рыцарь одет в латы, спасающие его даже
от мощных ударов врага. 
  
 Лучник ловко обращается с луком и является метким стрелком, способным наносить
нереальный урон на расстоянии. Все схватки в Демон Слеер развиваются в пошаговом
режиме, поэтому успех во многом будет зависеть от грамотной расстановки армий и
грамотной тактики битвы. Непосредственно перед началом сражения будет
возможность применить разнообразные артефакты и зелья, улучшающие
характеристики атаки и защиты воинов. Главной особенностью игры являются войны
гильдий и баталии в режиме PvP, которые имеют свои любопытные особенности. А
самые увлекательные события начинаются при достижении двадцать пятого лвл, когда
становятся доступными астралы (Wartune), дающие возможность героям заметно
улучшить свои возможности и боевые и защитные характеристики.

  

За полученные астралы вам начисляют бонусы, наиболее ценные из которых – Star
Points, а сами астралы бывают шести видов(в порядке уменьшения важности):
оранжевые, розовые, синие, зеленые, белые. Шестой вид астралов – красный, будет
добавлен в будущих обновлениях. Чем важнее астрал, тем больше может дать герою.
Возможно так же самому улучшать астралы, «скармливая» слабые более сильным: при
слиянии их энергии соединяются. Кроме того, астралы могут быть прекрасным ресурсом,
которым можно торговать. При этом самое важное - выбрать правильную тактику:
например, синие лучше скармливать, а зеленые - продавать, из-за того, что их сложно
прокачивать. Словом, Демон Слеер – довольно любопытная игра, хоть пока и не
входящая в ТОП 10 ММОРПГпо причине своей новизны. Она, безусловно, найдет армию
своих поклонников. Демон Слеер ждет вас!
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