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1. Подготовка.
Для начала вам нужен покемон с атакой Ложный Удар (False Swipe). Она оставляет 1 хп у любого
покемона.
Следующим этапом будет покемон с любым из следующих статусных эффектов
Парализация (x1.5 к шансам поимки), Сон (x2.5), Заморозка (x2.5)
Ну и наконец покемон с атакой Дымовая завеса (-точность леги). Это пригодится если вы
используете сон или заморозку. Лега может бить вас сколько хочет, а вы её только до 1хп.
(Примечание: этих покемонов желательно докачать до 100 лвла)
Далее идут покеболы. Крафтите или покупайте следующие (рекомендую столько же, сколько и у
меня)
*Левелбол x10-x64 (x2 когда лвл вашего пока больше вражеского в 2 раза и более (2:1), x4 когда
между 2:1 и 4:1, x8 когда 4:1 и более) (Для кабфу, его лвл 15, тоесть если у вас 100 лвл, то шанс
будет x8)
*Хэвибол x64 (205кг+ = +20%, 307кг+ = +30%, 409кг+ = +40% к шансу поимки)
*Репитбол x64 (x3 к покемонам, которые уже в дексе)
(Примечание к репитболу: попросите людей дать легендарный покемонов в декс (человек даёт
тебе легу и ты быстро её возвращаешь))
*Таймербол x128 (изначально шанс x1, но последующие раунды дают +x0.3 к шансам бола,
максимум x4 (11 раунд))
*Ультрабол x64 (x2 всегда)
Лечащие предметы (допустим, молоко муму от нпс продавцов будет хорошо подходить), ведь
ваших покемонов может слить лега, т.к. она может накладывать бусты и дебафы, а также
атаковать вас, пока вы ловите её
2. Выбор поиска лег
Всего существует 2 вида спавна лег: натуральный и рейды
При натуральном спавне вы должны находиться в или около нужного биома. Когда спавнится
покемон есть маленький шанс на легу (когда много игроков шанс делится на всех, но более частые
леги (некрозма, например) всё равно будут иметь больше шансов). После спавна леги будет
кулдаун от 12 до 30 минут (кулдаун лишь блокирует шанс спавна).
Всю информацию о спавнах лег вы можете узнать из официальной вики или гайдов. Если вы
выбрали вики, то лучше заходить на англоязычные (и латиас и латиос спавнятся в 1 и 2 половины
дня, а не утром и вечером, как на англ вики, впрочем, других ошибок там не видел)
Далее перейдём к рейдам.
Что такое рейды? Рейд это энтити, в котором время от времени появляется «макс рейд бой»
(фиолетовый луч из центра рейда, немного шире чем маячный).

При появлении рейда с легендарным покемоном будет зелёная надпись
«Рейд на… в биоме …»
Из этого сообщения можно узнать какой покемон и в каком биоме появился
(Примечание: если отойди на некоторое расстояние, от рейд пропадёт)
В рейде может участвовать до 4 человек (недостающие будут заменены ботами). При победе у
каждого будет по 1 шансу на поимку покемона. (тут репитболы и хэвиболы пригодятся)
Все условия проигрыша написаны слева внизу в меню рейда (пкм по рейду с лучом).
3. Спавн легендарных покемонов
Сначала опишу спавн натуральным способом.
Есть 2 варианта спавна: железная дорога (ЖД) и простое ожидание.
Название ЖД говорит само за себя. Рельсы и вагонетка. Легендарные покемоны имеют маленький
шанс спавна когда спавнится покемон, но часто покемоны застаиваются. Если вы будете
«деспавнить» ненужных покемонов, то будет больше шансов на легендарного покемона и других
редких покемонов.
Теперь поговорим про простое ожидание. Вы просто занимаетесь своими делами в нужном
биоме. Я пока строил декоративный корабль около морского храма заспавнил латиоса и манапи.
Ну и вот он, способ получения рейдов с легами.
Просто быстро перемещайтесь по миру. Это всё. Я лично использую покемонов 1 поколения с их
плавным полётом или комбинацию слизневых ботинок и элитр.
4. Поимка
Для начала скажу как ловить в рейде (т.к. меньше писать)
Убиваете легу в рейд, когда появится меню смотрите вес покемона, если больше 205кг, то
хэвибол, если меньше то репитбол (если в дексе есть) или ультрабол.
Теперь способ поимки натуральных лег.
Вам надо оставить легенде 1хп ложным ударом и наложить вышеописанный эффект (максимум
1), после этого посмотреть на вес леги и есть ли в дексе.
*если вес больше 205кг, то кидайте хэвиболы, попутно заново накладывая эффект, если пропадает
*если вес меньше 205кг, то лучше занять легу на 10 раундов, а после кидать таймерболы.
Если лега призрачного типа, то поймайте себе покемонов 70 лвла чтобы оставить мало хп (у меня
часто крит под последний удар идёт -_-). Рекомендую найти мастербол или паркбол, таких лег
мало.
Если у леги есть суицидальная атака (реджи, озёрные и манапи), то лучше припасти мастерболы.
Но если вам не жалко своего времени и чужих интересов (другие тоже лег хотят), можете
попробовать найти таких лег без суицидальных атак.
На этом всё, удачи.

