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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

P.E.T.S

Жанр: PVP Баттлер

Cеттинг:

Название:

Киберпанк с гусями

Бери своего кибергуся и отправляйся в бой! 
Динамичный реалтайм карточный баттлер на стыке жанров.
Объединяй умения для их прокачки и побеждай врага.

Описание:

Аудитория: Мидкор. Мужчины 18+



ИДЕЯ ПРОЕКТА

Изначальная концепция проекта
подразумевала в себе пошаговые карточные 
бои, в которых для усиления атаки нужно 
объединять одинаковые карточки с 
умениями.
От пошаговой механики мы отказались, 
чтобы сохранить динамику игру.

Карточный pvp Баттлер с механикой 
объединения одинаковых умений.



ГЕЙМПЛЕЙ

В основе геймплея стоит объединение 
умений для их усиления и последующая 
атака врага. Объединять можно одинаковые 
умения любого уровня.
В дальнейшем планируется возможность 
составления комбо.

Объединение умений 



ГЕЙМПЛЕЙ

С целью разнообразия и усложнения 
механики, применение умения ограничено 
по времени, если игрок не использовал 
скилл, то он пропадает, а на его место 
случайным образом добавляется новый.
Когда игрок объединяет одинаковые умения, 
время их жизни восстанавливается.
Максимальный уровень объединения – 5, 
если игрок улучшает больше 5 уровня то 
умение уничтожается. 
У каждой карты есть параметры, которые 
растут в зависимости от уровня.

Сложность и азарт



ГЕЙМПЛЕЙ

В прототипе присутствует множество умений.
Они делятся на три типа: Атакующие, 
восстанавливающие и дебафф

Умения



ФИЧИ НА БУДУЩЕЕ

Присутствует возможность комбинировать 
не только одинаковые умения, а 
комбинировать атакующие с 
дебаффающими.
Например если объединить кубик лего с 
ядом, то при атаке этим умением враг по 
мимо урона получит еще и дебафф.

Комбо умения
Аналог clash royale.
Тратится на ускорение появления новых 
карточек, путём нажатия на карточку. 
Возможность использования бустов х2.
Обновления всех карточек на экране.
Подсказа по комбинациям.

Энергия

Планируется добавить больше умений.

Больше умений
Смотри в направлении Clash Royale/ Empires 
& Puzzle

Мета геймплей



СПАСИБО!



ВРЕМЯ ДЛЯ ВАШИХ 
ВОПРОСОВ


