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Прохождение патапон 2 (часть 3)
Послан марик - 24.08.2010 12:47

_____________________________________

патапон 2
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Миссия 39 - Servant of Darkness
Мы все ближе и ближе к концу земли. Мы почти прошли всю игру, однако Зиготоны сделали
самое страшное: они вызвали демона Горла на помощь. По легенде, он однажды уже уничтожил
все и вся на этой земле, неужели все повториться заново? Не уж то все, что мы прошли, все
старания были потрачены впустую? Вопрос уже ставиться за гранью вымирания не только
нашего племени и если вы не сумеете его остановить… Нет, мы сможем, мы должны, мы
победим! Готовим бравых солдат, делаем очень вкусный кус-кус от шеф-повара и вперед, на
защиту нашей земли. Встретите вы не что иного как дьявольского большого босса, который
больше всего похож на пузатого уродливого дракона, ну и умеет делать пару вещей:
1) Ударить шаровой молнией (поза: поднимает к вам руку, пальцы рук сверху). Одно успешное
попадание может нехило снести ваши драгоценные HP: 50-100 (10-30 HP если с песней защиты).
Лучше в этот момент просто убежать.
2) Поймать любого патапона и нанести смертельный урон молнией (поза: поднимает к вам руку,
пальцы рук внизу). Ну, особо сказать нечего - можете распрощаться со своим патапоном
навсегда, т.к. вы не сможете его воскресить.
3) Трансформироваться. Да, да вам не показалось, после того, как вы достаточно сильно его
потрепаете (сделает такую позу, что как будто вы его завалили), он перетрансформируется из
дракона в собачку и наоборот.
4) “Протаранить” ваш отряд. Как только увидели, что он куда-то далеко отходит и камера
следует за ним, то знайте, что он сейчас хочет сделать разгон и как следует ударить ваш отряд
в стиле тарана. В этом моменте лучше всего отступить, но, однако, я вам не гарантирую, что вы
сможете вовремя убежать. Можно еще и защититься от его удара, тогда ваш отряд получит
15-40 единиц урона, вместо 50-200
5) Выплюнуть изо рта всякую гадость. Делает он это достаточно быстро, поэтому я бы вам
рекомендовал как можно быстрее перейти в фазу защиты или отступления, в добавок его
“химия” не только причиняет урон в 15-30 HP, но и имеет усыпляющий эффект.
Не слабый босс, с хорошими умениями и с очень большим запасом HP, но если вы будете
грамотно управлять вашим отрядом, то можно и вообще выйти без потерь. Если вы все-таки
смогли ее завалить, то я вас поздравляю - вы прошли игру до конца!
Забрахлиться: сгенерированными вещами, голова Gorl’а
Миссию можно перепройти при успешном завершении?: Да, название меняется на Two-faced
Devil Gorl и уровень будет повышен.
***
Победив окончательно эту войну, мы наконец-то дойдем до конца земли. Вы выиграли войну, но
не выполнили свой долг - кто будет сопровождать патапонов до конца земли? Что ж,
сопроводив малый отряд глазошариков, пора уже смотреть концовку… После концовки, как и в
каждой игре, пойдут титры. Если вы будете достаточно терпеливыми и досмотрите титры, то
пройдет еще одна заставка, где зиготоны вместе с патапонами работают совместно, чтобы
построить корабль и пересечь океан. На этом, сюжет игры заканчивается, но не сама игра - вы
можете повоевать с большими боссиками сколько вам в душе угодно.
Кстати разработчики этой игры обещают сделать продолжение к зиме 2008 года. Сюжет точно
начнется с окончания первой части игры, где обещано новое и неизвестное нам племя… Это все,
что мне известно.
Да пришло, в конце концов, время, когда Бог принес свои плоды, спас всех патапонов от
вымирания и дошел до конца земли… Однако мы еще не пересекли океан, но это уже другая
история. Моя миссия патапоновского советника Бога закончилась, увидимся с вами в следующей
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части игры!
============================================================================
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