Веселая банда в Overwatch League: Florida Mayhem

Киберспортивная организация Misfits Gaming представляет символику франшизы в
Overwatch League
ФЛОРИДА (2 ноября 2017 г.) — Сегодня киберспортивная организация из Флориды Misfits Gaming
официально объявила название и символику своей команды Overwatch League — Florida Mayhem.
«Мы очень рады наконец рассказать о Florida Mayhem. Нашей главной задачей было (и остается)
произвести впечатление на жителей Флориды, — рассказывает Бен Спунт, генеральный директор
Florida Mayhem и Misfits Gaming. — Флорида — это энергичный штат, где живет множество верных
своему делу, увлеченных и трудолюбивых людей, и как местная компания мы разделяем те же
ценности. Нас очень вдохновляет, что мы так выделяемся и эффектно смотримся после успешных
выступлений во время Overwatch Contenders. Мы хотим сделать так, чтобы Флорида гордилась
нашим взрывным стилем игры!».
Командные цвета Florida Mayhem: желтый, что символизирует солнце Флориды (как и на флаге
Орландо), красный в честь старого дома игроков из Misfits и черный, дань уважения цветам
баскетбольного клуба Miami Heat, который в этом году вложил средства в Misfits Gaming. Пальмы
повсеместно встречаются во Флориде, а бомба на логотипе символизирует взрывной стиль
Mayhem на соревнованиях.
Предсезонные игры в Overwatch League начнутся 6 декабря 2017 года. Это будут выставочные
матчи, в которых примут участие все 12 команд. Регулярный сезон начнется 10 января 2018 года и
продлится до июня, игры плей-офф стартуют в июле. Соревнования пройдут на Blizzard Arena Los
Angeles в Бербанке. Подробнее об Overwatch League вы можете узнать на сайте
https://overwatchleague.com/ru-ru/.
Следите за командой в Твиттере (@FLMayhem) и не забывайте про хэштег #BringtheMayhem
О команде Florida Mayhem
Florida Mayhem — одна из 12 команд, участвующих в открывающем сезоне Overwatch League. Ею
владеет и управляет киберспортивная организация из Флориды Misfits Gaming и ее генеральный
директор Бен Спунт. Имея в своем составе множество невероятно талантливых участников,
команда Florida Mayhem не боится быть не такой, как все, и с гордостью представляет свои
разнообразные таланты и новые идеи всему миру.
OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD и BLIZZARD ENTERTAINMENT являются
товарными знаками Blizzard Entertainment, Inc.
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