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«Террариа» – это, на первый взгляд простая, двухмерная игра, которую чаще всего
относят к жанру так называемой песочницы. Ее характерные черты заключаются в
регулярной смене режимов дня и ночи, в возможности индивидуальной настройки
игровых персонажей, в генерации различных миров и в необходимости взаимодействия
с землей, которая и обеспечивает выживание в Terraria.

Помимо одиночного режима игры, предусмотрен и многопользовательский мод. Игра
реализована для всех мобильных платформ. Естественно, первыми попробовать ее
смогли владельцы Android. И сегодня terraria с модами на андроид представляет собой
наиболее крупное сообщество.

Итак, с чего же начинается первое знакомство с Terraria? Игроков приветствует
красочное меню, которое всплывает сразу же после включения «Террарии». Геймплей
предлагает загрузить и проработать собственного персонажа, которому уготована
главная роль в игре.

Как только ваш аватар полностью готов, наступает черед создания планеты или земли.
Этот процесс занимает минимальное количество времени. Достаточно предоставить
«Террарии» минимум сведений, как то: величина будущей земли, предполагаемую
сложность уровня, наименование планет. И все! Мир в течение нескольких секунд будет
сгенерирован системой.

К слову, в последних версиях «Террарии» пользователям становятся доступными сразу
два уровня сложности: стандартный и экспертный. Первый простой, второй посложнее.
Уделите несколько минут подбору имени. Пусть изначально эта процедура кажется вам
незначительной и лишней, впоследствии вы поймете, насколько важно дать своей
планете звучащее и красивое наименование.

Как только ваш мир будет создан, игра самостоятельно поместит главного персонажа в
его центр, а вам будет предоставлена довольно подробная карта. Как вы думаете, кого
вы встретите здесь , на своей новорожденной планете? Нет, не космического чудовища.
И нет, не духов ваших предков, которые когда-либо обитали на этой земле. Первым
разумным существом, с которым вам доведется пообщаться, станет игровой гид.
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В его задачи входит провести краткий экскурс правил «Террарии». Он же ответит и на
все ваши вопросы, а также укажет основные справочные разделы Terraria, которые
могут вам пригодиться. Любой предемет, который доступен вашему персонажу в ходе
игры, имеет определенное значение. Какое? Это вам и предстоит выяснить, вложив его
частицу в специальное оконце. Игра тут же предоставит исчерпывающую информацию
обо всех способах применения данного материала.
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