МИРАМАГИЯ – СИМУЛЯТОР ОГОРОДА

САДОВОДСТВО И ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
ВОЛШЕБНОМ МИРЕ
Магическое королевство, полное фантастических растений и созданий, ждет вас:
МираМагия - Новые Миры объединяет
в себе захватывающую магическую вселенную и неотразимый шарм симулятора садоводства.
В МираМагии магия ожидает вас повсюду, кем бы
вы ни были – колдуном, волшебником, друидом
или шаманом. Обнаружить ее можно даже в вашем
собственном магическом саду! Вначале игроки шаг
за шагом будут учиться выращивать травы, грибы и
магические кустарники и, наложив несколько своих
первых заклинаний, получат только что вылупившегося из яйца детеныша дракона. Игроки, которые
подарят ему свою любовь и заботу, со временем
получат возможность участвовать в захватывающих
гонках драконов на более поздних этапах игры.
Но все это лишь начало: магам придется столкнуться
с первыми большими испытаниями всего после
нескольких часов игры. Необходимо будет не только
сделать ваш сад красивым, но и заботиться о редкостных представителях флоры, а также изучать
могущественные заклинания, так как в МираМагии
с помощью магии можно делать все – от быстрого

Опытные волшебники могут эффективнее выращивать
волшебные растения с помощью фей, терпения и магии.

полива до полного изменения климата. Весь игровой
мир в МираМагии представлен с помощью тщательно прорисованной и анимированной графики.
Также игроки должны быть преданы своей деревне,
к примеру, помогая ухаживать за Священным
деревом или участвуя в дружественных соревнованиях с соседними деревнями. Доступно более 1000
декоративных предметов, с помощью которых игрок
может украсить деревню.
На протяжении года происходят различные особые
события, такие как День Святого Валентина, Танце-
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вальный фестиваль, события с участием драконов и
фей, Хеллоуин, Рождество, а также постоянно появляются новые возможности, чтобы быть активным
и творческим. Но это лишь начало: за пределами
деревни игроков ожидают еще более захватывающие приключения.

ского соперничества также является центральным
элементом игры, но все игроки в основном трудятся
вместе, чтобы сделать свою деревню красивой и
вместе увидеть, как растет и расцветает мир.
Игра понравится всем любителям высококлассных
казуальных игр. Кросс-жанровое окружение, объединяющее в себе ролевую игру и симулятор садоводства, создает особую атмосферу и уникальный
игровой опыт. Если вы находитесь в поисках расслабляющей игры, действия которой разворачиваются
в фантастическом игровом мире, а также притягательного сообщества, в МираМагии вы обязательно
почувствуете себя как дома.

Все игроки могут заниматься ландшафтным дизайном в Мире мечты и обставить Волшебный замок по своему вкусу.

При создании МираМагии основной упор был
сделан на возможность длительного и многолетнего участия в игре благодаря множеству очаровательных опций. Игрок может построить магическую
лабораторию, искать грибы, отгадывать сложные
алхимические загадки и весело разыгрывать противных соперников.

С помощью карты края можно ездить в гости к соседям, а
также на карте края вас ждут интересные задания от
жителей волшебного мира.

Как и во всех браузерных играх, игроки могут взаимодействовать с тысячами других игроков по всему
миру, и в основе МираМагии лежит гармоническое
сосуществование. Игрок может выбрать себе роль
сообразительного торговца или человека, посвятившего себя выращиванию растений. Дух друже-

В МираМагию можно играть бесплатно во всех распространенных браузерах. Игроки, использующие
премиум возможности, могут гораздо эффективнее
ухаживать за огородом и создать неповторимый по
своей красоте Мир мечты.
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