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Танкисты!
У нас отличные новости: в октябре в Казань войдут виртуальные танки. Про намечающийся там суперфинал турниров «Время танков» вы знаете, но сегодня мы раскрываем
все карты. 9 октября в Казани состоится ещё одно масштабное танковое шоу — финал сезона Золотой серии WGL. Впервые на одной площадке пройдёт два мероприятия
такого масштаба! Вы увидите игру как профессиональных киберспортсменов, так и игроков-любителей, причём каждый будет сражаться за весьма серьёзные награды.
Приходите на этот праздник и приводите друзей — болейте за любимые команды!

Суперфинал турниров «Время танков»
Восемь турниров, восемь городов России, восемь победителей. Таков будет предварительный итог серии «Время танков». Что дальше? Суперфинал в Казани. Как обычно, вас
ожидает масштабное шоу с развлечениями на любой вкус, а вход будет свободным. В финальной битве сойдутся четыре команды из восьми, места на неё будут разыграны в
финальном онлайн-матче. Регистрация на казанские онлайн-отборочные откроется в понедельник 19 сентября, следите за новостями на портале.

Золотая серия WGL в Казани
Одно из самых престижных событий танкового киберспорта приходит в Казань! Финал сезона WGL — это топовые команды, зрелищное киберспортивное шоу, опасные
моменты, интриги, сменяющиеся неожиданными развязками, и просто отличный способ провести воскресенье. Большинство будет наблюдать за событиями с помощью нашей
фирменной трансляции, но если вы всё же решите заглянуть на огонёк лично, то точно не пожалеете. Не каждый день можно посмотреть на танковый бой с призовым фондом
в 100 000 долларов США, не правда ли?

Расписание
Место проведения — г. Казань, ул. Чистопольская, д. 42, Казанский Ледовый дворец спорта «Татнефть-Арена».
Суперфинал «Времени танков» — 8 октября.
Финал сезона Золотой серии — 9 октября.
Добро пожаловать в танковую Казань!

Золотая серия WGL. Финал I сезона. Казань, 9 октября
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