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Minecraft - Это игра для тех, кто давно хотел попробовать себя в роли жителя
прекрасных пейзажей и красот. В ней можно увидеть много красивых гор, рек, пещер и
многое другое. В пещерах например, вы можете собрать разные ресурсы. А для чего они
нужны? 

  

Ресурсы нужны для того чтобы строить разные постройки, сооружения. Количество
использованных кубов и ресурсов, а так же величина вашего сооружения зависит только
от вас. Но все не так просто как кажется. Было бы наверняка слишком скучно и просто,
если бы вы просто строили дома и другие постройки. Кстати теперь можно  скачать
игру майнкрафт на андроид
, и насладится отличным приложением в любом месте в любое время.

  

И конечно же создатели решили позаботиться о самом геймплее и о его процессе. Днем
вы собираете ресурсы, строите сооружения, а ночью начинается более мистическая
часть игры. Что это такое? В ночное время суток, на вас могут напасть разные монстры.

Такие монстры могут вас и убить, поэтому нужно защищаться и оборонять свою
территорию. Монстры бывают разными, обычно их называют мобами, но они так же
делятся на несколько типов. Они могут быть скелетами, пауками, зомби. Помимо них,
конечно же есть обычные жители, которые так же защищаются от монстров и ненавидят
их.

  

Однако, мирные жители не могут помощь вам в с защитой от монстров. Они просто
убегают якобы по своим делам. Но разработчики в скором времени это изменят и может
быть жители смогут вам помогать обороняться и защищаться от зомби и т.д. 

  

Помимо строительства, добычи ресурсов в игре вы можете найти и очень других
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различных занятий, которые разнообразят вашу игру. Но если вам все же надоела игра,
то вы так же можете скачать какие-нибудь модификации в игру. Они разнообразят вашу
игру и у вас снова появиться интерес к Майнкрафт.

  

Так же можно в игре устанавливать паки для текстур. С помощью них можно изменять
вид и текстуру блоков, а так же других вещей. Иногда ведь надоедает смотреть на одни
и те же скучные вещи, поэтому и появились текстуры. Изменив их, к игре так же
прибавиться хоть какой-то интерес.

  

Говоря о блоках, можно прибавить, что изменить помимо них, можно так же и игрового
персонажа. Для этого можно скачать готового персонажа или просто скины для него. 

  

Примерно так можно описать Майкрафт, а если вы действительно хотите узнать разные
интересные вещи этого маленького мира, то вам достаточно зарегистрироваться на
официальном сайте игры и начать играть. Удачи вам в игре. Уверяем вас, она вам
понравиться.
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