Обзор Salsa Valley Game

NFT-проект Salsa Valley Game продолжает динамично развиваться, следуя дорожной
карте, опубликованной в whitepaper, и завоевывая все большую популярность фанатов
индустрии GameFi. В этом месяце Salsa Valley Game попала в список ТОП игровых проектов на
платформе Binance Smart Chain (BSC), а месяцем ранее была отмечена в обзоре BSC Ecosystem
V2021.09. Указанные публикации получили ретвиты во всех каналах Binance Smart Chain и
даже персональное внимание и лайк от СЕО Binance Чампэнг Чжао.
Проект интересен тем, что выводит на рынок не просто еще одну NFT-игру, а создает вокруг
нее целую экосистему Salsa Valley, где роль внутриигровой валюты и расчетной единицы
выполняет токен SALSA.

Экосистема Salsa Valley
Анимационный сериал
Анимационный мэм-сериал «Истории Salsa Valley» — это цикл эпизодов, где в шутливой и
веселой форме можно узнать о последних ярких событиях криптовалютной индустрии, которые
не прошли незамеченными для всего криптокомьюнити. Естественно все действия происходят не
в реальном мире, а в виртуально созданной мексиканской долине Salsa, где-то в параллельном
мире крипто-вселенной, называемой Mooniverse. В названии улавливается намек на часто
используемое трейдерами в ожидании бурного роста любого криптоактива выражение «to the
Moon» и Universe (Вселенная). Героями каждой новой серии являются крипто-мемы и такие
известные личности, как Илон Маск и Чампэнг Чжао. Точнее, не они сами, а их
мультипликационные прототипы, в которых без труда угадываются их реальные владельцы.
Кстати, вышла уже вторая серия, посмотреть которую, впрочем как и предыдущую, можно на
сайте проекта или youtube-канале Salsa Valley TV. Посмотрите, гарантированно получите
удовольствие. Мультсериал сделан с использованием высококачественной графики и ни в чем не
уступает коммерческим мультипликационным проектам и франшизам от профессиональных
анимационных студий.

Кстати, в планах проекта на следующих стадиях развития есть идея создания
полнометражного мульфильма в коллаборации с одной из всемирно известных студий анимации,
такой как Pixar или Disney.

Новостной портал
Публикации в блоге и новости приятно радуют легкостью подачи, юмором и отсылками
к твитам выдуманных персонажей, в никах или аватарках которых легко угадываются
известные личности реального криптомира.

NFT-игра
Компьютерная онлайн-игра и ее геймплей будут основываться на локациях и
персонажах из анимационного сериала. Предварительно позиционируется создателями
проекта как социально-экономическая стратегия. Все ключевые персонажи, здания,
земельные участки и объекты будут доступны в виде NFT-карточек, купить которые уже
можно прямо сейчас на различных NFT-маркетплейсах. При покупке, например, любого
объекта недвижимости, за пользователем в игре автоматически резервируется земельный
участок. А при покупке карточки персонажа – резервируется аналогичный персонаж в игре.
Виртуальный игровой мир планируется сделать достаточно открытым. Можно
самостоятельно создавать новые здания, персонажи, аватары и объекты, а затем выставлять
их на продажу за криптовалюту на Salsa Valley Marketplace. В перспективе планируется
расширить перечень инструментов в игре, чтобы разнообразить спектр создаваемых
объектов, характеристики которых будут зависеть лишь от фантазии пользователей.
Игра сначала будет веб-браузерная. Но уже на следующем этапе запланирован выпуск
версии для смартфонов с публикацией в Google Play и AppStore.

Коллекция NFT-карточек
Коллекция NFT-карточек состоит из персонажей, локаций, объектов, зданий и
земельных участков из анимационного сериала. Все карточки делятся на три категории:
обычные, редкие и уникальные. Цена напрямую будет зависеть от категории.
Проект Salsa Valley Game заключил партнерские соглашения с двумя популярными NFTплатформами: babylons и treasureland.market, где уже представлена первая часть карточек
проекта. Также их можно купить в маркетплейсе Juggernaut (JGN). Кликнув на названии любой
из трех указанных платформ, уже через пару минут можно стать обладателем любой из
карточек, оплатив ее покупку в BNB. После запуска игры цена такой карточки на рынке может
многократно вырасти. Поэтому ранние инвесторы будут в выигрыше однозначно.

В планах проекта также:
•

создание настольной игры с продажей через Amazon;

•
•
•

сотрудничество с мексиканскими ресторанами и производителями соусов с
целью выпуска продукции под торговой маркой проекта;
создание платформы для голосования;
участие в благотворительности, на которую будет направлена часть доходов
от продаж NFT-карточек и многое другое.

Токен SALSA
Токен SALSA – внутриигровая валюта проекта и всей экосистемы Salsa Valley. Он
выпущен на блокчейне Binance Smart Coin по стандарту BEP-20. В настоящее время его можно
купить только на DEX-бирже Pancakeswap, но вскоре список бирж будет значительно
расширен. Покупка токена SALSA происходит через смарт-контракт, который успешно прошел
аудит компанией Nebula. Смарт-контракт обладает целым рядом преимуществ:
•
•
•

обеспечивает безопасность проведения сделок,
позволяет бороться с «китами» и маркетмейкерами,
обеспечивает динамическое распределение комиссии от каждой сделки между
пулом ликвидности и всеми холдерами токена.

Информацию о токене SALSA разместил популярный аналитический ресурс Coinpaprika,
который является более точной версией CoinMarketCap и аккумулирует всю статистику по
криптовалютному рынку. Кроме подробной информации о монете, на Coinpaprika можно
отслеживать динамику роста курса токена, ознакомиться со списком торгующих ним бирж и
даже разместить виджет на своем веб-сайте или блоге для постоянного мониторинга курса
актива.
Аналогичную информацию о токене и проекте можно найти на различных популярных
криптовалютных ресурсах, таких как blockspot.io, bitquery, livecoinwatch, coincheckup,
coincodex и других.

Текущие активности проекта
В настоящее время, с 18 октября по 5 ноября 2021 года, Salsa Valley Game принимает
участие в BSC GameFi хакатоне. Региональное мероприятие организовано для игровых
блокчейн-проектов из Центральной и Восточной Европы с призовым фондом в 70,000
долларов. Спонсорами и судьями конкурса являются представители топовых брендов,
широко известных в блокчейн- и криптоиндустрии, таких как Animoca Brands, BitScale Capital,
Mercuryo, 1inch, Mission Street Ventures, Tiger.Trade, Infinity Ventures Crypto и др. Победители
конкурса, кроме денежного приза, могут рассчитывать на вливание новых инвестиции со
стороны присутствующих на мероприятии инвестиционных и венчурных фондов. Кроме этого,
наиболее перспективные проекты имеют шанс поучаствовать в акселераторских программах
от Binance Smart Chain: MVB Incubation Program и Most Valuable Builder III с заявленным
фондом в 1 млрд долларов для поддержки участников экосистемы BSC. Хочется надеяться,
что среди счастливчиков, ставших победителями хакатона или получивших новые
инвестиции, окажется и проект Salsa Valley Game.

