
Руководство  
для новичка Бригантины 

 
 
 

Вы подали заявку в клан Бригантина? Ознакомьтесь с кратким руководством для новых 

игроков по игре в Клане: 

 
1. После вступления в Клан у вас будет 2 недели на адаптацию - в этот период к вам 

нет никаких требований по выполнению ежедневных заданий, уровню доблести и 

выполнению планки набора очков в цитадели. Вы можете запросить в чате Клана 

бесплатные обновы в ците. 

НО! По вашей активности в эти две недели, особенно в цитадели, мы судим о том, наш вы 

игрок или нет. Вы присматриваетесь к нам, мы присматриваемся к вам. 

 

2. За время адаптации вам необходимо вникнуть в основное правило Клана: планка 

по ежам и добе зависит от того, сколько у вас есть крисов для обновления себя в ците. 

Чем больше крисов, тем меньше к вам требований, вплоть до нуля: 

крисов до 15 000 - нужно делать 50+ ежей и держать доблесть не ниже 1250 
крисов от 15 000 до 110 000 - планка в 20+ ежей и доблесть не ниже 1250 
крисов больше 110 000 - нет требований по ежам и доблести.  

Эти требования будут применимы к вам после окончания адаптации. 

 
У нас есть форум - регистрироваться там или нет - выбор игрока, никакого принуждения. 

У нас есть сервер в Дискорде: там мы общаемся письменно и голосом, вместе слушаем 

музыку и смотрим фильмы. У нас собрались игроки не только Бригантины, но и других 

кланов игры. Участие также добровольное. 

 
В нашем Клане: 

1. Обращаются друг к другу по имени (список клана с именами ведется на форуме). 

2. Поздравляют игроков с днем рождения и другими праздниками. 

3. Не матерятся в чате Клана. 

4. Не атакуют соперников глыбами первыми и без разрешения Главы. 

5. Мы ходим в крепы и басты попеременно по планке обнов, которую объявляет 

Глава Клана. 

6. Можно получить обновы в ците от Клана, запросив в чате (во время адаптации - 

без ограничений). 

7. Проводятся соревнования: на ежи, доблесть, творческие, турниры по морскому 

бою онлайн, Угадай мелодию и т.д. 

8. Развитая система поощрений. А также штрафов. 

 
Вступайте, смотрите, знакомьтесь: вдруг мы именно то, чего вам не хватало в игре? 

 
Руководство Клана: 
Баритон - Володя 
Sphinksrusse - Оля 
Розо4ка - Юля 
Кидаюсь тапками - Света 
Обращайтесь к нам с вопросами - мы всегда готовы на них ответить! 


