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Тактика рассчитана на то,орки как правило редко рашат и сами стараются уйти в
юнитов тира3, контрим его химерами...

Билдордер:
4 виспа на золото
Одним строим альтарь
следующим виспом строим колодец, потом его на дерево
Заказываем героя, это будет Жрица - Priestess of the Moon
затем еще 4 виспа на дерево
Потом еще колодец
Ну а затем апгрей , + хантерсхолл и выращиваем нычку
когда построить тир3 ставим 2 гнезда химер, предварительно прокачиваем им
апгрейды...
Как только построится Priestess of the Moon начните надоедать вашему противнику,
убивая рабоы у него на базе. Как только прибежит его герой, прячьтесь (Hide). Главная
задача на данный момент - как можно дольше не дать противнику прокачивать героя,
заставляя его защищать базу. После наступления дня бегите обратно на базу, чтобы
объединиться с хантрессами. Убивайте монстром и оставляйте их в тех местах, где вы
думаете противник может поставить нычку.
После постройки второй базы (я не советую строить её в обычном месте) сделайте
апгрейд Tree of Eternity и Druid of the Talon Adept Training (на всякий случай, вдруг
противник уйдёт в виверн). Как только у вас будет 4 химеры, делайте также апгрейд на
ядовитое дыхание - Corrosive Breathe.
Теперь у вас есть Priestess of the Moon, несколько Huntress и химер. Первым делом
позаботьтесь о второй базе противника (вы должны знать, где она находится). Ни в
коем случае не теряйте химер, они стоят слишком дорого. Если противник ушел в
воздух, постройте несколько Druid of the Talon в форме "вороны". Посмотрите на damage
химер со всеми апгрейдами и True Shot третьего левела.
Есть несколько вещей, которые надо знать когда вы сражаетесь с орком:
1. Когда вы атакуете вражескую базу, не посылайте химер на пушки. Piercing Attack
делает большой damage юнитам с большим армором.
2. Химеры очень дорогие, старайтесь не терять их во время битвы.
3. Ни в коем случае не потеряйте Priestress of the Moon (Благодаря True Shot все
стреляющие юниты получают дополнительный damage). Так как у вас очень мало
наземных юнитов, в случае опасности просто спрячьтесь (Hide).
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3. Используйте Sentinel чтобы предупредить expand противника.
4. Лучше не ставьте expand в обычных местах.
5. Всегда имейте под рукой хотя бы один Wand of Negation чтобы снимать Purge и
Bloodlust.
6. Покупайте свитки Protection'a и лечения.
7. Разведка очень важна.
Апгрейды и скиллы героя
Priestess of the Moon:
Searing Arrow
True Shot
Scout
True Shot
True Shot
Starfall
Huntresses:
Sentinel Scout
Chimeras:
Strength of the Wild
Reinforced Hides
Corrosive Breathe
Druids of the Talon:
Adept Training
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