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Год выпуска: 2008
Прошивка: 3.73
Язык: Английский
Жанр: Экшн/Музыкальная/Стратегия
Описание:
Размеренная жизнь, где все идет своим чередом и строго по плану, скучна и монотонна.
Невозможно ощутить всю радость бытия без толики безумства. Patapon — это настоящее
полотно авангардиста — необычное, впечатляющее, запоминающееся и красочное. Но готовы ли
вы к инновационным идеям, не похожим ни на что из ранее виденного?Племя Патапонов долгое
время жило в изгнании. Коварные захватчики Зиготоны вытеснили несчастных на самые
границы их былых владений. Но маленькие забавные человечки твердо знают: однажды придет
время начать войну за утраченную власть и свободу. Ведомые грозным боем барабанов,
настоящим громом будущих сражений, сотни крошечных храбрецов отправятся на войну. Нужно
лишь дождаться легендарного героя, который поднимет всех на борьбу. Быть может, вы и есть
Избранный?
Особенности:
Звуки как оружие. Патапоны не понимают криков и обычных приказов. Чтобы командовать ими,
необходимо освоить язык барабанов, который поднимет маленьких храбрецов на войну.
Используйте шесть различных ритмов, дабы заставить солдат маршировать, сражаться и даже
колдовать. Смешивайте разные последовательности барабанных дробей в сложную какофонию
для повышения характеристик собственного войска.
Не числом, а умением. В любой войне жизненно важна тактика. Правильно выбирайте оружие и
броню для воинов и грамотно размещайте их на поле боя. Так можно достичь превосходства над
противником еще до начала сражения.
Необычные задания. Вас ждет более трех десятков миссий, в каждой из которых для победы
необходимо решить нетривиальные боевые задачи. Они варьируются от охоты до эскорта, а
кульминацией станут грандиозные битвы с могущественными «боссами».
Армия на любой вкус. В вашем распоряжении более 100 видов оружия и доспехов — с таким
арсеналом нетрудно сформировать уникальное войско.
Тонкий слух. Пять музыкальных мини-игр позволят вам заработать бонусы и улучшить свою
армию.
Неповторимая музыка. Полные драматизма боевые мелодии создаются буквально «на ходу». Вы
никогда не услышите одну и ту же композицию, при этом каждая поражает своей силой.
Уникальный стиль. В создании игры принимал участие известный французский художник
Ролито, знаменитый своими абстракциями. Благодаря его выдающемуся мастерству встреча с
Патапонами запомнится вам надолго!
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