Я, Дмитрий BodriyDOK, представляю тебе лучший в
Ютубе и уникальный Каталог Каналов WOT.
Давно играю в World of Tanks и всегда стремился
улучшать свои навыки игры и узнавать полезное и
нужное, что пригодится в ней, ну и конечно юмор и
обзоры, как же без них, накопилось много каналов
на которые я был подписан, всегда ищу новые и
добавляю в этот каталог.
Именно трудом авторов и моей воли объединить их
в данный каталог я и хочу с тобой поделиться,
надеюсь и ты улучшишь свои навыки, чтобы играть
лучше, приятнее и более продуктивно ;)

Подписывайся на канал и расскажи своим друзьям и знакомым,
это будет большой благодарностью за труд :) и стимулом к развитию
Скачай Драйвера и Софт + всё к World Of Tanks с Яндекс Диска
Моды, софт, обои, арт, проги, карты, анимация и многое другое
Хочешь заработать в интернете? Раскрутить сайт или группу?
Тогда тебе на сайт Bitsmaker.ru Объясню и покажу, разложу по полочкам ;)

КАНАЛ

ГРУППА ВК TWITCH АВТОР В G+ САЙТ

МОДПАК АВТОРА КАНАЛА

Некоторые обозначения:
АВТОР ОДОБРИЛ – автор порекомендовал
ПОПУЛЯРНЫЙ – более 1 млн подписчиков
РЕКОМЕНДУЮ –друзья и хорошие каналы

Каталог Каналов WOT распространяется бесплатно и как есть.
Копирование и размещение на сайтах РЕКОМЕНДУЕТСЯ автором.
© Все права защищены. BodriyDOK. BitsMaker.ru

Вододелы, игроки, мувимейкеры и студии + Модпаки

ВСЕ НОВЫЕ МОДПАКИ
6a6kuHBHyK

Aces.gg

ADBokaT57

_AkTep

Всем "qq" дамы и господа. Здесь будут
видео со стримов,мувики,не большие
ролики.

A3Motion Production

На этом канале вы найдёте самые
интересные и качественные видео по
игре World of Tanks.

AiD_TV

Мой игровой ник в игре World of Tanks AiD Я являюсь модератором
официального форума игры.

Alexander Mayhem

---

Alina Rin

Алина Рин - видеоблогер, актриса,
актриса озвучки мультфильмов, модель,
певица.

AlMoDi

Данный канал для тех, кому интересны
игры, в т.ч. World Of Tanks.

Amway921
ПОПУЛЯРНЫЙ

Andre_V

Anna Kostenko

Меня зовут Аннет, это мой канал, где вы
сможете найти видео из моей жизни,
увлечениях и том, что мне нравится.

Annafire

Видео, которые я выкладываю, дадут Вам
полезную информацию или хотя бы
поднимут настроение!

Ansy Arts

Мультики про танки World of Tanks, про
самолеты World of Warplanes и про
корабли World of Warships.

AnTiNooB

ARBUZNY
РЕКОМЕНДУЮ

Танкомахач. Стрим-шоу «Нытик»

Arcade eSports

Arcade eSports молодой динамично
развивающийся киберспортивный проект.

ARTEMYCH

--Любишь World of Tanks? Здесь ты

Arti25

найдешь интересное, качественное и

Artyanurch TV

Вы находитесь на канале Artyanurch TV. Я
Делаю Развлекательные видео по World
of Tanks(WoT).

Attila_WoT TV

---

AQUADAR

На этом канале выходят познавательные

лучшее видео.

гайды, обзоры, обучения, мувики!

Battle Mods

basyavi
Benzin TV
РЕКОМЕНДУЮ

На канале Вы увидите самые свежие
новости с супер-теста игры World Of
Tanks. Самые новые известия, фичи,
танки, карты, обновления игры
---

Best Movies I Rodion
Bogatirev

Любишь movie по World of Tanks? Тогда
тебе сюда, вступай в группу, не пропусти
ни одного яркого момента из игры

Blackbird32
Moviemaking

Больше чем просто игрок World Of Tanks?
Фанатеешь от захватывающих видео и
Fragmovie? Все самое интересное и
мощное на моем канале!

blin1986
РЕКОМЕНДУЮ

Видео по игре World of Tanks, советы по
игре, обзоры танков, бои с
комментариями и другие рубрики.

Bloody Blow TV

Канал создан для твоего развлечения и
ОТЛИЧНОГО настроения! ツ Здесь тебя
ждет только лучший юмор, экшен и
хардкор.

BMDer

Видеоблог среднестатистичечкого игрока
World of Tanks.

BoJlocaToe_4ygo

В этом канале можно найти мои бои как
соло так и взводные!

Bro Tanki

На нашем канале вы увидите много
нового и интересного, взгляните нашими
глазами на Танки по другому!

Compmaniac

На этом канале я выкладываю видео по
различным играм, в частности World of
Tanks.

CRUZZZZZO

You wanna play? Let's play!

Das13

---

DeathMenchik

Вы находитесь на новоиспечённом канале
по игре World of Tanks. Тут вы найдёте
просто классные бои в которых я поясняю
свои действия.

DeSerTod

Despace

Контент на канала достаточно различный,
начиная от гайдов, vod'ов,обзоров,
разных топов, рассуждений о ситуации в
игре…

DiabolicFox
Moviemaking

Адский Лис приветствует вас на своем
канале. Вы можете посмотреть
интересные видео по World of Tanks.

Egik

Канал посвящен игре World of Tanks

EliteDualist

Канал посвящен по большей части
танковой тематике.

Email Clan

На канале ВЫ увидите самые свежие
позиции на картах игры World Of Tanks.

Evgen Below WoTKino

Сцены из различных кинофильмов
переозвученных на тему World of Tanks.
Ржака, угар, и конечно же, любимая игра
в одном флаконе

EviL GrannY

На этом канале будут выпускаться
различные видео от обучающих до
юмористических

Evilborch

Качественное шоу ждет вас на этом
канале. Не веришь? Посмотри сам и
подпишись.

Exclusive

---

EXPROMTMAX1

Fake Lincoln

---

FenixGuard

Гайды, обзоры новой техники, let's play и
многое другое вы можете найти на моем
канале!

Fermani

Flammingo

---

Flozigor

---

Fight zone WoT

Fight zone WoT - Канал самых эпичных,
результативных и ярких видеореплеев,
разных игроков онлайн игры World of
Tanks!

G.Ange1os

Представляю вашему вниманию новый
канал посвященный юмористическим (и
не только) видео по игре Wolrd of tanks.

Games КРАН

Руководства и VODы по различным
танкам, демонстрация нагиба, смешные
подборки багов и приколов

Gen Lat

Интересные моменты с танками

G1deon

---

Gleborg
Gleborg Запасной
канал

Запасной канал Глеборга.

Gooogleman Channel

Тут вы найдете развлекательные видео
по игре World Of Tanks.

GRAF

Коротко о самом интересном...
интересном на мой взгляд.

GrandX Forever

Со временем здесь вы найдете много
высококачественного, позитивного,
информативного и увлекательного

Greenwoo

Меня зовут Никита. На этом канале я
буду выкладывать видео по нашей
любимой игре - World of Tanks.

GrimOptimist

Я делаю образовательные и
развлекательные видео по игре World of
tanks и не только.

HeadShot

Дорогие зрители, учитесь правильно
использовать свои танки и адекватно
оценивать игровые ситуации…

Hu4ocu

На канале публикуются различные видео
и проводится стримы по лучшим
компьютерным и мобильным играм

Hips Grem

Танковый, корабельный игровой канал
Hipsi посвящён военным играм

HomishOfficial

Здесь вы можете найти много интересных
видео по World of Tanks :)
Мой канал посвящен игре World of Tanks.

INNERAGE

Я научу вас тактикам нагиба на разных
танках.

inkluzeAF

«Инклюз» – неразменный грош.

IsoPanzer

Видео по игре World of tanks: VoDы,
гайды, обзоры, взводные покатушки,
юмор, стримы.

Jager

Всем хай, меня зовут Влад(Jager)
Вы находитесь на стрим-канале по World
of Tanks и другим играм

Jove

ПОПУЛЯРНЫЙ

Jove Второй канал

Мой второй канал на Ютубе,
посвященный самым разным играм в
целом ;)
Канал посвящен подробным обзорам

jmr

техники World Of Tanks. Сравнение,
тесты, игра на танках.

johniq

--Спасибо вам, зрители, за то, что даете

Just Nick

мне повод и мотивацию регулярно
радовать вас своим контентом.
Много веселых и эпичных видео по игре

KiO13

World of Tanks. Здесь много интересного.
Заходи и подписывайся на мой канал
Много красивых и смешных

Komar1k

видеороликов, а так же узнать, что-то
новое о сфере World of Tanks =)

Kot 6866

World of tanks видео по танкам!
Я тут делаю ролики по игре World of

LeBwa

Tanks (WoT). Так же состою в
киберспортивной команде Na`Vi

legion 91

---

Lexawwww

Меня зовут Алексей ник Lexawwww и я
записываю видео по игре World Of Tanks.

LexusChannel
РЕКОМЕНДУЮ

На моем канале вы сможете найти
огромное количество похождений самых
крутых игр и WOT
Любишь подкалывать друзей, зло шутить

Limes

над противниками и даже союзникам от
тебя достается за каждую оплошность?

LIVE WOT

---

LvL1

Канал посвящен знаменитой игре World of

LYNX

Подписывайтесь и ждите новые баги и

Maisonig AnimTanks

Прикольные и смешные мультики про

Maks Marmad

---

Tanks или же сокращенно wot

лазейки игры World of Tanks)))

танки - Танкомульты.

Marakasi

MbIshko

Я делаю развлекательные ролики на
YouTube
На данном канале я буду выкладывать и

MeanMachins TV

стримить бои с известной игрушки World
of Tanks

Mediaplaneta

На этом канале вы найдете видео по игре
World of Tanks.
Я делаю видео по танкам, не стесняйтесь

Meshuggah

оставлять оценки и комментарии,
спасибо!
Для тех, кто жаждет знаний и

MEXBOD

развлечений. Основная тематика канала это World of Tanks.
Все лучшее с сайта mirtankov.net :

Mirtankov.net

шкурки, моды, озвучка, прицелы для игры
World of Tanks!

Murazor

---

Na’Vi.WOT

Natus Vincere (Na`Vi)

Na’Vi.Kiriloid

---

Дмитрий "SL1DE" Фришман - YouTube

Na’Vi.SL1DE

канал. Ранее был известен под
никнеймом P0WERSL1DE.

Natsuru

На своем канале я создаю ролики по

РЕКОМЕНДУЮ

WoT, WoWs и Armored Warfare.

narTizan

Мой канал, это качественное видео о
танках и военной технике, игре World of
Tanks

Near_You

Привет, ребята, вы на канале Near_You киберспортсмена, профессионального
игрока, стримера-ютубера и просто
хорошего парня по совместительству!

Nelkom

---

NikitosWorld

Odesskin

---

oP_KOT

Хайлайты на заказ

Pacancheg_ WoT

Спасибо тем кому нравится то что я
делаю! Удачных вам боев и везения не
только в играх, но и в жизни!

plagasplay

Игровой канал Рандомных Зарисовок, за
рычагами plagas.
Случайные мульт-зарисовки на разные

plagasRZ

темы. Мультик про танки по мотивам
World of Tanks.
Огромное количество секретов, багов,

pro_joker

нычкек, лазеек, юмора и многое другое
из игры World of Tanks!

proREDtv

Официальный канал сообщества THE
RED

PROТанки
Канал посвящённый игровым

PshevoinTV

(преимущественно по WoT) и не только
игровым видео.
VOD'ы (Video On Demand, "видео на лету"

Psycho_Artur

с голосовыми комментариями) и стримы
по игре World of Tanks.
I'm QuickyBaby a gamer and entertainer

QuickyBabyTv (ENG)

who aims to create World of Tanks content
for you …

Rakot

Я приглашаю Вас посетить наш КАНАЛ
ПРО WORLD OF TANKS!
Снимаю видео по игре WoT (World of

Ramzan308

Tanks = Мир танков), инструкции,
полезную и интересную информацию.
Канал посвящен игре World of Tanks.

RedEagleCo

Смотрите увлекательные обзоры и
весёлые ролики только у нас!

ReplaysMasters
RoD1_0N
РЕКОМЕНДУЮ

Лучшие бои World of Tanks, получение
мастера и эпичных медалей
Подписывайся на канал YouTube и не
пропусти ни одного яркого момента из
игры.
Ставьте лайки, комментарии, постараюсь

Russmit

ответить на все ваши вопросы и
пожелания!

Sadalexa

Начинающая танкистка расскажет вам о
том, каким она видит этот мир танков

Sanek ToRnado
SASGAME - игровой канал анимационной

SAS Game

студии Shoot Animation Studio создан для
общения с Вами.
В данный момент ставлю задачу

SASHA_BANG

научиться идеально играть в Armored
Warfare: Проект Армата и научить вас.
Канал по игре World of Tanks, занимаюсь

SASHAANGELM

созданием юмористических видео об
игре, а также об её игроков.

SHKETEG

Канал World of Tanks

Shoot Animation
Studio

Shoot Animation Studio — творческая
группа людей, занимающихся анимацией
созданием мультфильмов
На этом канале выходят интересные

SIEGER

мувики и познавательные гайды по World
of Tanks.

Slayer

Slike_plus

Добро пожаловать на мой, пока еще
скромный канал: Slike_plus Wot.

SmoRay

Всем привет, добро пожаловать на канал
SmoRay' я. Канал посвящен игровой
тематики , а в основном танкам.

Sosed TV

--Приветствую вас на своём канале "Movie

STATIQUE

World of Tanks | STATIQUE", в прошлом
"A8Studio Production".
На моем канале можно найти

Stasjonka

прохождения популярных и давно
забытых игр…
Я делаю разнообразные забавные и

StigTV

поучительные видеоролики по игре World
of Tanks.

Straik Na’vi

Я киберспортсмен, играю за команду

Studio70RU

3D мир мультиков на тему world of tanks и

S. WoT Channel

На этом канале будут выкладываться
игровые видео по World of Tanks!
Никакого мата и агрессии, культурно)

РЕКОМЕНДУЮ

Natus Vincere.

не только, в дальнейшем...

Team Virtus.pro

Virtus.pro Official channel

TemSon39

На данном канале будут размещаться
видео по игре World Of Tanks.
The End

The End

KAHEC
KOHEC

The Shepard
The_Bentley777
РЕКОМЕНДУЮ

Я делаю видео по знаменитой всем игре
world of tanks
Канал The_Bentley777 является
информационно познавательны каналом
об игре World of Tanks.
TheDRZJ aka Дрю - это самые актуальные,

TheDRZJ

оригинальные гайды, обзоры и скетчи по
World of Tanks
Цель создания - поделиться опытом с

TheFlexoFF

танкистами, которые хотели бы научиться
играть в WOT лучше.
Мои видео будут интересны и тем, кто

ThePRETOREANEZ

хочет узнать полезное и тем, кто хочет
получить позитивные эмоции.

TheUnityWOT

---

TheWar4ikK

Здесь можно поржать, научится нагибать,
снять стресс и сбросить вес.

Здесь вы найдете различные видео по

Tiberian39

игре World of Tanks: VODы, гайды и
обзоры, а также по World of Warships.
Я Арториас, и я делаю топ контент по

TopContent WoT

ЛЕГЕНДАРНОЙ И МОГУЧЕЙ игре - ворлд
оф тункс

TrueHint

На моем канале вы найдете видео по игре
World of Tanks и другим играх.
Здесь Вы найдете анимационные фильмы

TURRUS animation

созданные специалистами студии
TURRUS.

VEDROTV

Это и нагибы и сливы и даже ничьи, но
это всегда позитив! :)
Здесь вы можете найти многочисленные

VipeR2909

обзоры танков, а также просто
интересные бои на них.
Сергей Vspishka Карапетян - Вододел и

Vspishka.pro

Комментатор World of Tanks (WOT) на
Youtube.
Тактика, стратегия, полезные советы и

Wartactic Games

многое другое. Смотрите как это делают
другие и учитесь!

Wawasaw

Развлекательные и познавательные
ролики о одной из самых популярных игр
на данный момент- World of Tanks!

WGLRU

Турниры World of Tanks
Стримы и лучшие моменты игр
Интереснейшие реплеи, конкурсы на

WGTV WoT

танковую тематику, случаи из жизни
сотрудников Wargaming…
Вы находитесь на канале клан лидера

Wolfkv TV

одного из топовых кланов онлайн игр
World Of Tanks и Armored Warfare

World of Tanks Blitz

Добро пожаловать на официальный канал
World of Tanks Blitz!
World of Tanks is the premiere online game

World of Tanks (ENG)

featuring tanks and armored vehicles from
the 20th century.

World of Tanks (RUS)

World of Tanks (WoT или Мир Танков) —
это популярнейшая бесплатная онлайнигра,

WOT Replays

---

WoT Start

Мы позиционируем себя как
площадку для начинающих авторов
видео по миру World of Tanks.

Wortus Inc.

Wortus Incorporated | Creative Association

WoT Fan

WOTMedia

На этом канале вы увидите множество
интересных видео, посвященных игре
World Of Тanks.

WOTMoviesChannel

Приколы про World of Tanks и World of
Warships, ДОНАТ, Серба, а также про
вододелов!

WOTNETOT

Видео, обзоры танков в том числе и
обзоры АРТ САУ, гайды, новости World of
Tanks

wotreplaysonline

Бесплатная запись реплеев игроков World
of tanks.

WOTreplayZONE

WOTreplayZONE - Канал самых ярких и
результативных видеореплеев
популярнейшей игры World-of-Tanks

Yellow WoT

Всем хорошего настроения. Добро
пожаловать на канал Желтого!

WOT Бездна

У нас есть основной канал – WoT Fan – а
есть наша песочница…

YuRocK

World of Tanks интересные и полезные
видео

Unintended

Всем привет, с вами Unintended. Это
канал познавательных и развлекательных
видео о World of Tanks.

UstazFritZZZ TV

VoD'ы, гайды, реплеи и просто эпичные
моменты! А так же обзоры на игры, софт
и всевозможные гаджеты!

zOMGO \ Moviemaking

Канал посвящен игре World of tanks.

Айрон Брэйн / Iron
Brain

World of Tanks - первый этап проекта
IRON BRAIN.

Алекс Лобстер / Alex
Lobster

Основной тематикой которого являются
развлекательные видео по игре World of
Tanks (WoT).

Боевое Братство

Ты находишься на видео-канале «Боевого
братства»

Бомбилка WOT

Бомбилка WOT. Канал лучших моментов и
нереальных подгораний!

Ворд оф Танкс
РЕКОМЕНДУЮ

Канал посвящен замечательной игре
World of Tanks (Ворд оф Танкс)

Гусь Разумный

World of Tanks: История в деталях – это
проект, посвященный обзорам
популярных танков…

Друзья PROТанки

Дружественный канал для танковых БРО!

Коментатор WOT

World of Tanks и не только.

Конкурсы и Акции
WOT

Добро пожаловать на канал «Конкурсы и
акции World of Tanks»!

Леха Sn1p3r90

Я обычный игрок в World of Tanks, играю
обычными руками, на обычной
клавиатуре с обычными клавишами…

Логово Рандомщика

Видео по лучшей игре о танках) Все
сказанное в видео есть мое ИМХО.

Лучшие бои WOT /
Siver_26

Представляю вашему вниманию Подборки
лучших и самых результативных боев
World Of Tanks!

Сантехник

С Вами, Сантехник, на канале,
посвященному обзорам по игре "Мир
Танков" ("World of tanks" или "WoT")

Союз Геймеров

Переживайте лучшие игровые моменты
вместе с нами! Будьте в самой гуще
событий!

Танкомания поукраински / UA-TV
РЕКОМЕНДУЮ

Турниры World of
Tanks

Ти завітав на український канал
присв'яченій грі World of Tanks.
С каждым днём количество игроков World
of Tanks неуклонно растёт. А чтобы вы
среди них не заблудились…

