


Неужели у Приключения не бывает конца? Эх, видно, не бывает. Кому-
то всегда приходится продолжать историю дальше. 
                                                                         — Бильбо Бэггинс 
 

• На территории Средиземья, где-то в 
окрестностях Рузы и Истры, вот уже 15 долгих 
лет существует государство названное 
Евроклуб. Площадь, охватываемая картой, со 
временем была разделена между 5 великими 
кланами. Местным жителям эта территория 
наиболее известна как House of Lords, так они 
ее прозвали.  

• Lady Juice и Lady Grace возглавляют расу 
хоббитов. Их мир полон безусловной любви и 
ярких красок. Хоббиты действительно 
удивительные существа. Ты можешь узнать о 
них всё практически за месяц, но через сто лет 
они всё же удивят тебя. Хоть они и являются 
самыми младшими из всех, кто населяет 
земли Евроклуба, они являются не только 
полноценными, но и наиболее ценными 
участниками всех военных действий 
Средиземья.  

• Несколько старше хоббитов – раса гномов. Их 
лидером стал Lord Junior - самый 
коренастый, сильный и выносливый. Гномы его 
любят и уважают, а потому и государство их 
процветает. На их землях всегда за сотни 
миль раздаются звуки смеха и музыки. 
Потому гномы и прославились, как великие 
мастера песен. 

• Однажды эльф Lady Kathleen и ее войско были 
отрезаны от союзников во главе с королевой Lady 
CasyD. Они стали существовать отдельно, создав в 
Средиземье свое королевство. Lady Kathleen 
понадобилось призвать эльфов из разных кланов 
себе на помощь, чтобы работать вместе, набрав 
таким образом целое войско. Что касается судьбы 
маленьких эльфов и детей, оставшихся в 
Средиземье - клан смог принять их и обучать их 
всему тому, что они знали сами.  
 
• Oдна из самых старших рас - люди, за 
многочисленные заслуги и помощь была 
вознаграждена собственной землей. Немалая 
заслуга принадлежит правителю людей - Lady 
Caroline. По легенде этим летом с ней вместе 
воевало невероятно большое количество ее самых 
преданных войнов. Раса людей постоянно 
увеличивается в количестве и вместе с Lady 
Caroline они становятся величайшими и 
могущественнейшими.  
 
• Lord Russel - прямой наследник Гэндальфа и 
один из самых успешных волшебников Средиземья 
сейчас покровительствует самой старинной расе в 
Евроклубе – магам. Эта раса отличается своим 
превосходством среди прочих. В силу своих 
навыков, таланта и невероятных способностей, они 
непременно выделяются среди остальных, занимая 
главенствующую позицию. 
 
 
 



Кончаются не сказки, это герои появляются и уходят, когда 
их дело сделано.                                                  
                                                                        -Фродо                   
                                                                                                                               

  
В Средиземье принято отмечать 
особыми титулами тех юных 
войнов, кто ярко проявил себя в 
течение того или иного сражения. 
Титулы делятся на временные и 
постоянные. Ко временным 
относятся титулы Activity и 
Popularity. Как следует из их 
названия, они даются особенно 
активным и популярным ребятам. 
Постоянными считаются титулы 
Celebrity, Comt/Comtess и самым 
высшим считается титул 

Duke/Duchess.  
 

Лето 2018 года оказалось особенно 
богато на награды. Титулы 
получили множество ребят, и вот 
некоторые из них: 
 
Duchess Kori 
Celebrity Varis 
Comtess Harley 
Comtess Daisy 
Celebrity Hobbit 
Comt Tirion 
Celebrity Jerry 
Comtess Mary-Ann 
Duke Dandy 
Comt Brain 
 



Знаете, какое у меня чувство? Будто я внутри песни — 
понимаете?              
                                                             — Сэм Гэмджи 
 Каждый новый день в Евроклубе не 

похож на другой. С каждым 
восходом солнца настает новый 
тематический день. 
Вероятно, Вы уже знакомы с 
некоторыми из них. Но в 2018 году в 
жизнь клубовцев было привнесено 
большое количество новых 
тематических дней. Мы Вам 
расскажем лишь про некоторые из 
них:  
Этим летом на свет появились такие 
дни как «Очень странные дела», 
«Тихое место» и «Атлантида». 
Каждый из этих дней отличился 
своей неповторимой атмосферой и 
будоражащими событиями, которые 
теперь хочется повторять снова и 
снова. 



Это лето запомнится жителям Евроклуба еще и тем, 
что на их землях был великий праздник. Евроклубу 
исполнилось 15 лет!  

Этот праздник было решено отмечать в 
последние две недели лета. 
На одну базу съехались все великие кланы, 
чтобы вместе отпраздновать такое 
грандиозное событие! Каждый день чем-
то отличался, был особенным и не давал 
забыть, что дальше предстоит главное – 
день рождения всеми любимого 
Евроклуба!  
В честь этого Лорды и Леди устроили 
грандиозную «Hawaii Party». Такого дня 
Евроклуб раньше не видел. Ту атмосферу 
дружбы, радости и всеобщего веселья 
невозможно передать словами!  
Нужно находиться там, чтобы у всех была 
возможность почувствовать это лично. 



 
Мы всегда с теплом вспоминаем прошедшие летние дни, но с особым 
трепетом мы читаем эти строки, вспоминая каждый день, каждое 
событие и каждого ребенка, не отпуская мысли о каждом теплом 
моменте, которые будут греть нас зимними вечерами… 
 
 
 

Каждый раз приезжая из 
Евроклуба хочется рассказать 
о нём каждому! Нет сил, 
чтобы сдерживать такое 
количество эмоций и 
впечатлений. Благодаря 
этому месту я знаю столько 
добрых, остроумных, 
талантливых и просто 
замечательных людей! 
Каждая мысль о них радует 
меня. А атмосфера? Если 
вам удалось побывать там 
хоть пару раз, то вы сразу 
меня поймёте. Это 
волшебство в чистом виде, 
по- другому не скажешь! 
Спасибо Grillzley и другим 
городам за такую жаркую 
сессию! Lady Beyoncé и вся 
палата Лордов и Леди, мы 
вас обожаем! Екнавека 

Я пыталась объяснить 
себе как это работает, но 
не смогла. Я не знаю 
места лучше, я не знаю 
людей добрее, я так 
люблю всех, кто ездил и 
ездит в евроклуб! Это был 
идеальный месяц 
«недавно гостила в 
чудесной стране, там 
плещутся рифы в 
янтарной волне, в 
тенистых садах там 
застыли века, и цвета 
фламинго плывут 
облака» спасибо! 

Ну раз уж на то пошло, то 
и я присоединюсь. 
Огромное спасибо всем за 
эту замечательную, 
незабываемую, фееричную 
(этот список можно 
продолжать долго) сессию. 
Спасибо за все те эмоции, 
всю ту атмосферу, которую 
мы все поддерживали на 
протяжении этих двух 
недель. Огромное спасибо 
замечательному и немного 
сумасшедшему, но всё 
равно любимому городу 
2ch. Спасибо всему 2му 
корпусу, мы все вместе 
зажгли эту сессию! Очень 
грустно осознавать, что это 
одна из последних моих 
сессий, но при этом я очень 
благодарен вам всем за то, 
что она была именно такой. 
Всех люблю-обожаю!!! 


