«Сейчас мы находимся в моменте, когда метавселенные  
только начинают зарождаться, и крипто и игровые комьюнити  
соединяются в единое целое. Мы решили не ограничиваться  
уже привычными шаблонами метавселенных и строим свою  
Эковселенную Sabai, в которой возможно добавление связей  
с реальным миром, ведь именно этого и не хватает людям,  
чтобы полноценно играть и зарабатывать.»

CEO Sabai Ecoverse - Вадим Бухкалов

Sabai Ecoverse

Sabai Ecoverse – многопользовательская игра, в которой игроки 
в реальном времени могут построить свой собственный курорт,
наладить его работу, принимать туристов, выполнять захватывающие
задания и зарабатывать.  
Действия игры происходят в туристической эковселенной,
построенной по принципам гармонии с природой и разумного
потребления ресурсов. Вселенная, которую игроки строят совместно,  
тесно переплетается с реальным миром. Многие игровые сущности 
имеют свои аналоги в реальности, а игроки смогут получать реальные
активы за игровые достижения, размер которых может доходить до
настоящей квартиры на берегу моря.


Земли, проекты, строения, сотрудники и ресурсы – все элементы
эковселенной имеют своё отражение в блокчейне и дают игрокам
самые широкие возможности для творческой и экономической
самореализации.

КЛАСС ИГРЫ: АА

ПЛАТФОРМЫ: PC STANDALONE/IOS/ANDROID + WEB CONTROL

2

Sabai Ecoverse

Жанр игры — это многопользовательский сим-тайкун, который
строится на глубоких созидательных соло и социальных  
циклах активности. В основе игрового процесса лежат лучшие  
решения из фарм, стратегических и пазл механик, функции из мира
блокчейна, внутриигровая торговая платформа, децентрализованные
элементы управления (DAO), NFT и DeFi. Теплый, но яркий стиль
графики высочайшего качества призван поддержать выбранный
игровой мир, рассчитанный на самую широкую аудиторию

КЛАСС ИГРЫ: АА

ПЛАТФОРМЫ: PC STANDALONE/IOS/ANDROID + WEB CONTROL
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Sabai Ecoverse

Игровой процесс. Каждый игрок строит свой туристический
город, имея в распоряжении один или несколько участков острова,
чтобы принимать туристов из всех уголков мира.
 
Среди туристов могут быть как обычные люди, так и поистине  
фантастические персонажи из других миров. Игроку необходимо
развивать свой участок, который будет приносить гостям счастье,
которое конвертируется в прибыль в обстановке красивой природы
тропического острова.



Возводите развлекательные заведения, рестораны и магазины,  
открывайте туристические центры и привлекайте новых гостей.  
Стройте и развивайте ваш успешный бизнес в гармонии с природой,  
основанный на принципах экологического менеджмента.



Вся вселенная Сабай строится исходя из нашей миссии и наших
ценностей: свобода и равенство, гуманистические принципы,
коммуникация и социализация на основе совместного создания
процветающей вселенной добра и мира.


КЛАСС ИГРЫ:

АА


ПЛАТФОРМЫ:

PC STANDALONE/IOS/ANDROID + WEB CONTROL
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Основные группы процессов 

во вселенной Sabai:
Стратегия:
• Строительство курорта

• Менеджмент курорта

• Менеджмент построек

• Менеджмент персонала

• Управление землёй

• Управление проектами

• Мини-игры

• Управление ценообразованием

• Синергия экосистемы отеля

• Игровые события

• Создание уникальных 

дизайн-проектов

Взаимодействие:
Создание город
Развитие города
Управление экономикой
города
Управление на паевых права
Ветки развития
Клановые события
Совместная покупка земли
Система образования

Торговля:
Покупка и продажа земли
Аренда земли
Покупка и продажа проектов отелей
Найм персонала
Обмен вторичными ресурсами
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Земли
Изначально эковселенная Sabai представляет собой остров,
состоящий из 10 провинций, каждая из которых имеет свои
особенности и уникальные инфраструктурные объекты. 

Остров разбит на участки земли, каждый участок уникален и является
NFT-объектом. Участки можно покупать, продавать и брать в аренду.
Отдельно существуют инфраструктурные земли, которые нельзя
приобрести, но которые принимают участие в игровом процессе.


Участки земли могут отличаться друг от друга ландшафтом,
качеством, удалённостью от значимых объектов, пляжей и
инфраструктуры острова, числом слотов для построек, разрешённой
высотностью строений.


Имея в распоряжении участок земли, игрок может начать
строительство своего курорта, либо игрок может сдавать её в аренду
другим игрокам или объединениям игроков.


Участки можно объединять с размерностью: 2х2, 3х3, 4х4 (Например,
участок 4х4 будет включать 16 участков земли, объединённых в один
большой). Владелец земли может объединять и разъединять её, если
это не повлияет на договорённости с его арендаторами.


В момент запуска мира земли можно будет получить на нескольких  
этапах, смотрите наш Roadmap.


50% средств от продажи земель будут использованы для укрепления
обеспечения токена реальными активами.
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Проекты и постройки
В Sabai игроки смогут создавать собственные проекты строений, 
покупать или продавать готовые, каждый проект это NFT-объект.  
Благодаря рабочим строителям объект можно развернуть на своем  
или арендованном участке земли. 


Постройками могут быть отели, рестораны, развлекательные
заведения, бассейны, арт-объекты и ещё целое множество вариантов,
число которых будет увеличиваться вместе с развитием нашей
эковселенной.


Постройка может занимать один или несколько слотов на вашей земле.


Основная цель - построить курорт, который сможет принять 
максимальное количество туристов и сделать всех своих гостей
счастливыми.
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Сотрудники курорта
Сотрудники необходимы для строительства построек, управления  
и работы вашего курорта. Каждый сотрудник уникален и имеет свои
характеристики, является NFT-объектом и требует персонального
управления. Сотрудники в мире Sabai могут создавать семьи,
взрослеть, обучаться, выполнять работу и трудоустраиваться на
курорты других игроков.  
Кроме того, рабочие необходимы для выполнения ежедневных  
ивентов и добычи ресурсов.


Когда строение наполнено необходимым числом сотрудников,  
турпоток начинает приносить владельцу прибыль.
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Игровая экономика
Основной токен SABAI – применяется для купли/продажи
игровых элементов.


В игре есть основной источник дохода, который приносит прибыль  
игрокам благодаря турпотоку и ряд альтернативных.  
На каждый из источников выделяется смарт-контракт и аллокация 
токенов SABAI.


Основной источник прибыли в токене – обслуживание туристов на курорте:  










Турпото
Аренда земл
Строительство и улучшение курорт
Выполнение ежедневных заданий
Персонал



SABAI
Определён общий максимально возможный турпоток острова и
каждой отдельной провинции. Имея во владении землю или снимая
её в аренду, необходимо построить курорт и заполнить его персоналом
для управления. Это позволит получать токен SABAI, а при
выполнении ежедневых заданий вы можете мультиплицироватьт
доход от своего курорта.


Альтернативные источники токена SABAI будут анонсированы в
момент запуска первых ивентов в игре.
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Игровая экономика
Как зарабатывают акулы и рыбки (игроки)
Обслуживание туристов на собственном курорте
Продажа собственных существующих строений
Выведение и продажа уникальных персонажей
Создание и продажа дизайн-проектов

Как зарабатывают киты (ранние и крупные участники)
Сдача земель в аренду игрокам
Перепродажа земель на вторичном рынке
Участие в управлении экономикой провинций
Инвестиции в игру на стадиях разработки 


Инструменты DEFI 2.0
Способы использования токена SABAI 

в поощрительных программа
Фарминг токена SABAI
Фарминг токена ликвидности SABAI
Бондирование
Внутриигровое кредитовани
Децентрализованное голосовани
NFT ключи для раннего доступа 
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Создавай свой собственный курорт  
в Эковселенной
Основные игровые сущности вселенной Sabai являются NFT
объектами (невзаимозаменяемый токен), а основной валютой  
в игре – токен SABAI.
SABAI COIN – основная валюта, используемая для

торговых операций в игре и на маркетплейсе, а также для
аренды земель и некоторых игровых действий. SABAI coin
будет доступен в сетях
Ethereum и
Polygon.

SABAI LAND – NFT земель игровой вселенной.  

Каждый участок уникален, участки можно будет
объединять для дальнейшего строительства курортов  
и инфраструктуры.


SABAI BUILDING – NFT зданий и проектов. Игроки

смогут строить объекты из коллекции чертежей на
собственной или арендованной земле. Кроме того, будет
доступна функция создания уникальных сооружений  
в Workshop.

SABAI CITIZEN – NFT жителей острова, которые

необходимы для строительства и управления отелем.  
С помощью механизма бридинга игроки смогут создавать
уникальных жителей острова с индивидуальными
характеристиками.
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Маркетплейс и сервисы
Кроме игры команда Sabai Friends ведёт разработку комплекса
сервисов, чтобы сделать строительство курортов игроками
максимально простым, удобным и понятным:


• В Sabai Ecoverse будет интегрирован собственный виртуальный
рынок (маркетплейс), где игроки могут покупать и продавать свои
NFT: земли, здания, персонажей, ресурсы и прочие виртуальные
ценности. SABAI будет использоваться в качестве игровой валюты на
этой платформе.
 

• Смарт-контракты для заключения земельных сделок.


• Смарт-контракт для создания игровых активов.


• Игровой Workshop, позволяющий создавать игрокам уникальные  
проекты сооружений, коллекции, предметы и персонажей.  
Все поступающие игровые проекты будут курироваться  
командой Sabai и для появления в игре потребуют одобрения  
комьюнити посредством децентрализованного принятия решений. 



• Инструменты для формирования объединений игроков и
организаций в игре.


• Инструменты для связи объектов с реальным миром.


• Команда Sabai очень серьёзно относится к обеспечению
безопасности наших игроков и заранее предусматривает алгоритмы
для противодействия ботам, абузам, взломам и т.д
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Связь с реальным миром
Среди команды Sabai Friends помимо разработчиков есть и эксперты
из сферы курортного бизнеса и недвижимости, которые создают
пользовательские механики для связи игры с реальным миром.


Sabai Friends входит в группу компаний с VillaCarte и Layan Green Park,
которые развивают рынок недвижимости Таиланда.


Уже сейчас мы готовы раскрыть несколько направлений, реализацией
которых мы занимаемся в данный момент:


• В маркетплейсе будет доступно размещение редких NFT-объектов,  
связанных с реальными объектами недвижимости. Например, уже на
старте игры будут NFT, в которые встроена возможность преобразования
в реальные апартаменты на Пхукете.


• За игровой токен пользователи смогут воспользоваться услугами  
в проектах партнёров, например, инвестиций в недвижимость,  
оплаты услуг и проживания.


• Посредством Real NFT пользователи смогут получать доход в токене
от действия объекта недвижимости.


• Мы строим игровой мир, похожий на настоящий, что позволяет  
интегрировать реальные компании в игру, рекламируя их и предоставляя
их услуги.
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Связь с реальным миром
• В игру могут быть интегрированы NFT других проектов, связанные с
вещами, активами и другими материальными ценностями.


• Среди вознаграждений за особые игровые события могут быть  
включены туристические поездки и проживание в отеле.


• Часть средств, зарабатываемых компанией и/или игроками в мире
Sabai Ecoverse, будет выделяться на финансирование “зеленого”
фонда через встроенный смарт-контракт.


• Инструменты для организации рекламных акций и сбора контента  
от комьюнити для дальнейшей реализации идей в игровом иреальном
мире. 
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Токеномика
Total supply: 7 900 000 000 SABAI

На каждого жителя Земли по токену SABAI.


%

UNLOCK

Раздача

1.0%

Заблокировано 100%, линейная передача
прав после шестого месяца в течение
шести месяцев

Посевной раунд

5.0%

4% во время TGE. 12% каждое полугодие в
течение четырех лет

Стратегическая продажа

3.0%

12% во время TGE. Линейная
передача прав после третьего
месяца в течение одного года


15.0%

10 % во время TGE. 7,5% каждый квартал в
течение трех лет

4.5%

50% во время TGE. Линейная передача
прав после третьего месяца в течение
шести месяцев

40.00%

2,5% TGE. Выдается за внутриигровые
действия, линейная передача через 6
месяцев в течение 9,5 лет

3.0%

Разблокирован

APPOINTMENT

Частная продажа

Публичная продажа

Играй, чтобы заработать

Ликвидность
Команда

8.0%

2% во время TGE. Линейная  
передача прав после третьего месяца  
в течение четырех лет

Советники

2.5%

3% во время TGE. Линейная  
передача прав после третьего месяца  
в течение четырех лет

Маркетинг

5.0%

Заблокировано 100%, линейная передача прав
после третьего месяца  
в течение трех лет

13.0%

Заблокировано 100%, линейная передача прав
после третьего месяца в течение трех лет

Экосистема, бондирование

Мы верим в успех нашей игры  
и замораживаем командные токены на 5 лет.
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Токеномика
Распределение токена
Раздача - 1%
Посевной раунд - 5%
Стратегическая продажа - 3%
Частная продажа - 15%
Публичная продажа - 4,5%
Игра, чтобы заработать - 40%
Ликвидность - 3%

Команда - 8%
Советники - 2,5%

Маркетинг - 5%
Экосистема, бондирование - 13%

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ЭТАП

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
(USDT за SABAI)

SABAI

Раздача

0,005

395 000 000

1 975 000

Стратегическая 

продажа

0.0075

237 000 000

1 777 500

Частная продажа

0,01

1 185 000 000

Публичная продажа

0.014

355 500 000

Итого (USDT)

11 850 000

4 977 000

2% от стоимости на ранних раундах SABAI будет пожертвовано в благотворительный фонд, 

на социальное благополучие и экологию
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Предварительные данные  
по продаже земельных участков
Стоимость первой продажи

17 280,00

Стоимость первой продажи (SABAI)

200 000 000,00

Стоимость второй продажи

34 560,00

Стоимость второй продажи (SABAI)

400 000 000,00

Количество провинций

10,00

Среднее число 

продаваемых земель в провинции

5 184,00

Максимальное количество земель

51 840,00

Максимальное отличие числа 

продаваемых земель среди провинций

20%

Средняя цена (SABAI)

11 550,00

Минимальная цена (SABAI)

4 000,00

Максимальная цена (SABAI)

28 000,00

Средняя цена 2x2 (SABAI)

46 200,00

Средняя цена 3x3 (SABAI)

103 950,00

Средняя цена 4x4 (SABAI)

184 900,00

Максимальный показатель 4х4 (SABAI)

448 000,00

Расходы на обслуживание имущества

50%
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Дорожная карта
MILESTONE

DATE

Концепция вселенной Sabai

2021 Q3

Web-сайт Sabai Ecoverse

2021 Q4

Проведение оффлайн-мероприятий, старт Airdrop

2021 Q4

Начало Seed-раунда

2021 Q4


Возможность просмотра вселенной Sabai

2022 Q1

Архитектура и экономическая модель

2022 Q1

Запуск NFT-коллекции Sabai

2022 Q1


Раунды Private sale & Strategic sale

2022 Q2

Public sale

2022 Q2

DEX-листинги

2022 Q2

Продажа земельных участков Этап 1

2022 Q2

Продажа земельных участков Этап 2

2022 Q2

CEX-листинги

2022 Q3

Доступ к ранним экономическим механикам (Staking)

2022 Q3

Первый доступ к NFT-проектам строений  
на маркетплейсе Sabai

2022 Q3

Первый доступ к NFT-сотрудникам курортов  
и коллекционным NFT

2022 Q4

FirstPlayable – начало выдачи игровых версий

2022 Q4

Альфа-версия мобильной игры Sabai Ecoverse

2023 Q3

LiveOps

2023 Q4

Бета-версия мобильной игры Sabai Ecoverse

2024 Q1

Программы для связи Sabai-NFT с реальным миром

2024 Q2
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Дисклеймер
Этот Технический документ является неотъемлемой частью веб-сайта и программных платформ
Sabai Ecoverse, которые регулируются «Условиями и положениями». Читая или получая доступ  
к этому Техническому документу любым способом, вы автоматически подтверждаете,  
что прочитали, поняли и приняли “Условия и положения”. 
 

Во избежание каких-либо сомнений, весь проект Sabai Ecoverse (веб-сайт, его программное
обеспечение, включая любые смарт-контракты и приложения), как представлено в этом
документе, является онлайн-платформой для видеоигр/развлечений, она не является 
(и не обязана быть) активной лицензированной, регулируемой или освобожденной от налогов
финансовой, азартной игрой/электронной игрой/ставкой, платежной или цифровой службой
активов любого рода и в любой юрисдикции. Любая терминология, используемая в этом
документе, на веб-сайте, в приложениях представлена только в качестве основного справочного
материала без какого-либо эффективного или юридического значения тех же терминов  
в финансовой среде и/или любых других регулируемых условиях, включая электронные игры  
и/или азартные игры и ставки.
 

Токены Sabai Ecoverse являются утилитарными токенами в любой юрисдикции. Они не являются
и не могут рассматриваться как ценные бумаги или иным образом регулируемые токены любого
рода, никоим образом не являются электронными деньгами и/или стабильной монетой,
обеспеченных фиатной валютой или активами, глобально или ограничено по объему.  
Этот документ сам по себе не является и не может быть истолкован как контракт,
инвестиционный контракт или договорное соглашение любого рода. Он не является
приглашением или предложением инвестировать в проект Sabai Ecoverse или приобретать  
или использовать его токены каким-либо образом с любым ожиданием будущей прибыли.   
Sabai Ecoverse оставляет за собой право обновления и актуализации текущего документа.
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