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Стратегические RPG-механики и задания в стиле roguelike, с каждой попыткой предлагающие новые
испытания, — в режиме «Наемники Hearthstone»® вы можете играть за любимых героев и злодеев
вселенной Warcraft® совершенно по-новому. В этом бесплатном режиме игроки смогут вербовать и
собирать знаменитых персонажей со всего Азерота. Наемников в отряд можно выбирать более чем из 50
разных героев (а скоро мы добавим еще больше). Среди них — такие любимые персонажи, как Сильвана
Ветрокрылая и Рагнарос Повелитель Огня. Наемники становятся сильнее с каждым новым уровнем (вплоть
до максимального 30-го), и у каждого из них есть три уникальные способности. Улучшая и комбинируя эти
способности, можно создавать бесчисленные варианты отрядов.

Особенности режима «Наемники Hearthstone»

•

Вербуйте армию. Попробуйте режим «Наемники» после его выхода 12 октября и получите восемь
наемников просто за прохождение вступительных заданий! Этого достаточно, чтобы собрать
первый отряд и начать выполнять поручения. Играйте и пополняйте свою коллекцию! Завершив
пролог и начав первое поручение, вы получите новое верховое животное — мышонка по имени
Сардж для World of Warcraft®!

•

Выполняйте поручения. Главное, чем занимаются наемники — это выполнение поручений. Это
важнейшая часть нового режима в PVE, необходимая для развития ваших наемников, даже если
вы собираетесь в основном играть в PvP. На выбор всегда есть много поручений, а
промежуточные бои, ведущие к боссу, генерируются случайным образом, чтобы игровой
процесс был разнообразным. В дальнейшем вы сможете открывать новые, все более сложные
испытания!

•

Увлекательные тактические бои в PVE и PVP. Система этого режима предполагает бои, где
победу приносит хитрость и тактическое мышление. Перед каждым боем игроки будут выбирать
наемников из своей команды для участия в битве. На каждом ходу они будут отдавать приказы
одновременно с соперником, а затем наблюдать за результатом. Игроки могут остановиться на
выполнении поручений в PVE или начать соревноваться в PVP. Матчи против других игроков
принесут достижения, награды и место в рейтинговой таблице.

•

Найдите баланс и соберите непобедимую команду. Наемники для вашего отряда отмечены
тремя разными цветами в соответствии со своей ролью. Они делятся на бойцов, защитников и
заклинателей. У каждой роли свои варианты ходов, свои сильные стороны и свои слабости. Если
не углубляться в детали, атакующие бойцы наносят двойной урон заклинателям, заклинатели —
защитникам, а защитники — бойцам. Найдите любимое сочетание и создайте непобедимую
команду!

•

Лагерь. Лагерь станет вашей базой для операций в режиме «Наемники». В нем вы сможете
управлять коллекцией, получать награды за задачи, переходить в магазин «Наемников», выполнять
поручения и так далее.

С полным перечнем материалов, связанных с режимом «Наемники Hearthstone», вы можете ознакомиться
на сайте для прессы.

