
 

Пресс-релиз 

 

 

Сеульская команда Overwatch League™ объявила 

свое официальное название: Seoul Dynasty 

СЕУЛ, Республика Корея, 26 октября 2017 года — Сеульская команда Overwatch League 
объявила свое официальное название: Seoul Dynasty. 

Слово «династия» имеет несколько значений. В мире спорта так называют доминирующую на 
протяжении длительного периода команду. Своим названием команда Seoul Dynasty заявляет о 
своих грандиозных планах в Overwatch League, а также это дань уважения командам Lunatic-
Hai, выигравшим во втором и третьем сезонах чемпионата APEX — из них и сформировался 
первоначальный состав Seoul Dynasty. 
 
«Столица Кореи со времен династии Чосон, Сеул — это не только город с богатым 
историческим наследием, но и колыбель современного киберспорта, — говорит владелец 
команды Seoul Dynasty Кевин Чо. — На нас лежит огромная ответственность — достойно 
представить Сеул на мировой арене». 
 
Команда Seoul Dynasty также продемонстрировала свой логотип. Стилизованная королевская 
печать в виде тигра символизирует силу, смелость и удачу. Цвета команды также подбирались 
с тщательностью. Черный — цвет элегантности и силы, а золотой — цвет правителей: он 
напоминает о золотых коронах династии Силла и прекрасной золотой вышивке династии Чосон. 
 
Команда Seoul Dynasty также создала официальные страницы в социальных сетях для связи со 
своими многочисленными болельщиками: 
 
Твиттер: https://www.twittter.com/SeoulDynasty  



 

Facebook: https://www.facebook.com/SeoulDynasty/ 
Instagram: https://www.instagram.com/seouldynasty/ 
Twitch: https://go.twitch.tv/seouldynasty 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNW1k2aJQewbDuwulTpYxBA?view_as=subscriber 
 
Чтобы фанаты могли взглянуть на жизнь команды изнутри, съемочные группы уже готовятся к 
работе над видеоконтентом. 18 ноября команда организует прощальное мероприятие в Сеуле, 
где сообщит о своем составе в открывающем сезоне Overwatch League и расскажет о будущих 
инвестициях в киберспорт. 
 
О команде Seoul Dynasty 
Владеют и управляют Seoul Dynasty — одной из 12 команд в Overwatch League — компания KSV 
eSports International и ее генеральный директор Кевин Чо. KSV — киберспортивная организация, 
в которой Корея сотрудничает с Кремниевой долиной, объединяя талант и трудолюбие 
корейских киберспортсменов с передовыми технологиями и инвестициями калифорнийских 
предпринимателей. Мы гордимся своей работой по формированию корейских киберспортивных 
команд, которым мы помогаем выйти на международную арену. 
 
OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD и BLIZZARD ENTERTAINMENT являются 
товарными знаками Blizzard Entertainment, Inc. 
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