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Фестиваль Пиндатос или Как сделать Тату?
Минимальный уровень: 100+
Необходимый лут: 1,000 Малый оберег, 1,000 Серебряный крестик, 300 краска (любого
цвета)
Награда: Татуировки. Более подробно ниже
Итак, вы удачливый охотник на МВП и стали счастливым обладателем необходимых предметов
для создания аксессуаров(татуировок) из порта Малайя. А необходимо следующее:

Небольшая справка: «Проклятия» падают почти каждый раз, куклы реже, но при регулряном
фарме обязательно упадут, самое сложное выбить очень редкий лут «Осколок души», который
выпадает фактически с шансом карты 0,7%. Но даже при наличии этого всего, прежде чем
заполучить вожделенную татушку, придется еще и поработать!
Татуировки делает на локации справа от деревни Татуировщик (172, 223), но только во
время проведения Фестиваля Пендатос. Ищем ответственное за Фестиваль лицо. Лицо
обнаруживается чуть выше Татуировщика за заборчиком (179, 260). Это Мальчик с
Фестиваля,
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который с круглыми глазами в панике собирает необходимые вещи для Фестиваля (то что ему
выдали он благополучно профукал). Что же ему надо?
1,000 Малый оберег (выдаются за дейлики порта Малайя)
1,000 Серебряный крестик (Крестики собираются в деревне у нпц кузнец Фандой(119, 217).
На 1 крестик необходимо 2 серебряных браслета, которые падают из мобов Тиюнак, Вакавака,
Манагал. За один раз у кузнеца можно сделать не более 50 крестиков)
300 краска (любого цвета)
Сбор лута можно производить хоть всем сервером, мальчик собирает и хранит данные и
сообщает сколько чего осталось собрать. Принимает он лут партиями от 1 до 50 ибо дальше
считать он не умеет, исключение для краски - этот лут можно сдавать скопом. После того как
все необходимое собрано, на всю локацию появляется надпись о запуске Фестиваля Пендатос,
локация изменяется - появляются веселые неписи с бубнами и плясками и конечно же туристы.
Все кричит о том, что пора делать тату!
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Но имейте ввиду, Фестиваль длится всего лишь 7 дней, потом закрывается и придется
собирать все по новой.
Идем опять к Татуировщику (172, 223).

Да, он соглашается сделать вам тату, хвалит ваши материалы, но держите ухо востро! Во
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время процесса Татуировщика нельзя отвлекать, хотя игра коварно будет подсовывать вам
диалоги с ним. Не ведитесь - выбирайте многоточия, означающее молчание! Иначе вредный
старикашка откажется делать тату, вернет вам лут, но что обидно не весь - 5 проклятий
оставит себе за беспокойство. Таких разговорных ловушек будет несколько. Проходит
несколько томительных минут(вдруг что старикан напортачит) и татуировка в ваших руках!

Но есть же еще 7 дней для фарма МВП и новых попыток выбить лут. Дерзайте!)

Отдельное спасибо Valkirya, опубликовано с её согласия
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