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Совсем недавно состоялось открытие нового сервера Lineage 2 Interlude. И что? скажите вы - серверы Lineage 2 открываются ежедневно не по одному и закрываются
примерно с такой же периодичностью.

Так почему мы обратили внимание на этот сервер? В первую очередь, потому что это X1
сервер одних из самых популярных классических хроник - Interlude. Свежих Interlude
серверов с множителем получения опыта, близким официальному серверу не было
давно. Во вторых, на сервере отсутствует донат в том виде, в каком мы привыкли его
видеть на таких серверах. То есть внести пожертвование серверу можно, но в замен
можно получить только премиум аккаунт, цветной ник или украшение для персонажа.

Еще одной особенностью сервера является по своему уникальная система развития
персонажа. Начиная с 1 и по 18-20 уровень персонажа водит по квестам специальный
NPC Newbie Guide, который упрощает жизнь неразвитых персонажей тем, что дает
бонусы в виде опыта и расходных материалов после выполнения каждого указанного им
задания. То есть пройти путь с первого по двадцатый уровень можно совершенно не
напрягаясь, а дальше начинается самое интересное.

Отдельно стоит упомянуть премиум аккаунт: увеличивает получение опыта,
очковумений, и вещей с монстров в 2 раза, получение внутриигровой валюты в 2.5 раза.
Премиум можно офрмить на 3, 7, 14 или 30 дней. Кроме того, все вновь созданные
персонажи получают возможность подключения премиум аккаунта на сутки в подарок.

Из этого делаем вывод: достаточно интересный сервер для игры, таких на сегодняшний
день существует не много, а только что открывшихся, на которых можно начать строить
карьеру своему персонажу с самого начала, успеть захватить Клан Холл или один из
замков м вовсе единицы. К плюсам можно отнести так же и отсутствие покупки
внутриигровых вещей за реальные деньги.
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