
Злобный диктатор превратил мирный тропический
остров в настоящий рассадник наемников и террористов, и
превращает в рабов местное население. 
Донесения штаба разведки указывают на наличие 
запрещенного химического и ядерного оружия 
на территории врага. 
Политические союзники диктатора препятствуют 
проведению международной войсковой операции, 
поэтому на задание отправляется специальный секретный 
агент «Базука» Курт со своим напарником. 
Им предстоит нейтрализовать угрозу во чтобы то ни стало, 
даже, если для этого придется разнести весь остров 
до основания!

Muscles And Bullets
- это фановый, динамичный, мясной, сумасшедший боевик с тотальной разрушаемостью уровней!

* Тысячи стреляных гильз и тонны анимированных объектов окружения!
* Насыщенный деталями мир, в котором почва и все объекты разрушаемы!
* Динамичный экшен, буйные враги, взрывы, мясо и литры крови гарантированы!
* Бонусная система эффектов, меняющая баланс и челленджи!
* Оружие, изменяющее рельеф местности!



Особенности игры
Действие игры разворачивается на большом тропическом острове, который находится под контролем злого диктатора и которому в дверь постучала демократия. В полной версии будет доступно 8 различных, насыщенных 
деталями уровней, а именно: джунгли, ночные джунгли и дождь, пустыня, бетонный бункер, подземелья - шахты и даже замок! Сама игра представляет собой захватывающий 2D-платформер в жанре «беги и стреляй», а 
особенностью игры является полное разрушение окружения - все объекты, враги и почва - разрушаются до основания. В игре помимо основного геймплея, в котором делается упор на разрушаемость,«мясо»  и скорость, 
будут добавлены интересные механики - специальное оружие - бур, бонусы, в виде различных временных эффектов персонажа игрока с разной степенью полезности, например: неуязвимость, тройной прыжок, увеличенная 
скорость передвижения, бронебойные пули, стрельба без перезарядки и многое другое. Будет реализована система челленджей на скорость и эффективность игры с случайной наградой в виде временного или ограниченного 
по боеприпасам рар-оружия, например, это может быть «кактусомет», электропушка, бур-пушка и другие. Также запланированы рукопашные атаки и «комбо-убийства» врагов, за которые будут начисляться повышенные 
очки ярости, а накопленная до определенного уровня ярость переведет временно игрока в режим «берсерка» и переключит его на скоростные смертельные рукопашные атаки с одновременным увеличением полоски жизней. 
На уровнях будут встречаться различные редкие враги, только победив их - игрок сможет продвигаться дальше, а также мини-боссы и большой босс в конце каждого уровня. Посреди уровней будут встречаться еще и хорошо 
защищенные бетонные базы, которые игрок сможет штурмовать. Ко всему запланирован сценарий, а также юморные сценки. 
Специально для стримеров и любителей быстрых прохождений (стрим-ранов) будет реализован готовый функционал с подсчетом времени на мини-боссах и боссах.

Игра «Muscles And Bullets» разрабатывается небольшой студией из двух человек - программиста и художника, и выходит в Steam в ранний доступ в начале 2019 года.

Брутальный Сумасшедший Взрывной Быстрый Кровавый

Описание
Дата выхода: 2019-2020
Название: Muscles And Bullets (Мышцы и пули) 
Жанр: 2D шутер, Run-and-gun
Разработчик: Labour Ennobles
Платформа: PC /Steam (ранний доступ) 
Движок: MonoGame (XNA) 
Языки: Русский, Английский, Китайский, Немецкий
Требования: Win7/Win8/Win10, HDD 3Gb, RAM 4Gb, Процессор Core i3+, Видеокарта 2Gb+

РАЗРАБОТЧИК

Labour Ennobles

Где нас найти:
https://labourennobles.com (Официальный сайт)
https://vk.com/musclesandbullets (Группа VK)
https://twitter.com/LabourEnnobles (Twitter)
https://www.facebook.com/MusclesAndBullets/ (Группа Facebook)

Материалы для прессы:
https://labourennobles.com/presskit


