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Привет читатель, сегодня речь пойдет про эльфийскую тактику, обычно игроки играют
за них довольно однообразно, вот мы и попробуем разнообразить игру.

Стратегия хорошо подойдет против нежити, но можно и против остальных рас
попробовать. Нежить является самым неприятным противником эльфа,особенно если
нежить играет через вампира, тогда ДХ проспит половину боя, а если не пытаться
контрить то и весь бой. Поэтому цель тактики - не дать нежити крипиться и раскачивать
своих героев.

Наверняка вы подумали про обычный раш, но это не совсем так. А вот как:
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Героя лучше всего выбрать Жрицу или Оленя, почему дальше будет ясно.

Развиваемся как обычно,крипим Жрицу до второго левела,строим хантерс холл,и как
только наступит ночь(к этому времени у вас должно быть 5-6 арчерок + Жрица) бежим к
нежити на базу, заодно прихватив с собой 4-5 виспов. Забегаем к нему в центр базы и
вырезаем аколитов, скорей всего враг будет портаться или просто побежит спасать
базу, вот это нам и нужно, прячемся в ночь всей армией, и тем временем строим около
базы 3-4 вышки,андед вряд-ли уйдет от базы, пока вы стоите в тени, а если побежит
героем за камнем ясновидения вы можете тогда навязать бой его армии без героя, а
также можно перед этим финтом скупить все камни в магазинах, а кстати на некоторых
картах их вообще нет или хорошо охраняются.

Итак скорей всего андед будет пасти вас до наступления дня, а тем временем должны
построиться вышки, как только они будут готовы раскапываем их, и подводим к его
базе,понятно, что увидев их, он кинется атаковать, и тут самое время пресануть его с
тыла вашей спрятавшей ся армией. Конечно потребуется хорошее микро, чтобы успешно
действовать на 2-х фронтах.

И напоследок советы:

-Приводите как можно больше виспов, пригодяться в починке.

-После того ваши армия спряталась у оппонента на базе продолжайте строить
войска(лучше всего уже охотниц) они нападут вместе с деревьями.
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