Игра Мой Говорящий Кот Том Скачать Бесплатно На
Компьютер
My Talking Tom на android – это очень незаурядное приложение, где маленький котик по прозвищу Том своим веселым
голосом будет повторять за вами все, что вы будете ему говорить. Точно так же, как и в старом Тамагочи, тут вам нужно
будет проявить тщательную заботу о милом котике, которого нужно тщательно покормить, привести в опрятный вид, все
время играть с ним, улучшать его место проживания и так далее. Если у вас все-таки получится стать великолепным
хозяином для очаровательного Тома, то он будет быстро расти в размерах, и прямо на ваших глазах перевоплотится во
взрослого котика, открыв в себе при этом интересные возможности и таланты. Игра под названием Мой Том для базы
Андроид отличается от старого Тамагочи полным отсутствием каких-либо напоминаний.
Почему стоит скачать Мой Говорящий Том 4.7.2.91 на андроид? Встречайте самую популярную игру в одновременно 135ти странах мира. Если скачать Мой Говорящий Том на андроид нужно будет заняться воспитанием своего собственного
питомца по имени Том. Изначально игроку предстоит воспитывать маленького котенка, но потом он будет взрослеть и
расти.. Выращивайте Тома с любовью и в сытости. Вовремя кладите кота спать. Выполняя разнообразные квесты,
собирайте билеты на самолет, а потом отправляйте кота путешествовать. Там он сможет найти себе новых друзей и
соберет собственную коллекцию из фотографий. Суть игры заключается в тщательной заботе над маленьким котом по
имени Том, который может повторять за своим «хозяином» все что угодно. Вы можете кормить котенка и укладывать
спать, а так же выполнять другие манипуляции предусмотренные игрой. Данная игра напоминает Тамагочи. Котенок будет
расти и развиваться на ваших глазах, при правильном уходе за ним. Чем старше будет становиться Том, тем больше у него
появится новых возможностей.. • Разнообразие одежды, украшений, цветов шерсти и т.д. Мой Говорящий Том скачать на
компьютер Виндовс 7 бесплатно. Мод много денег: Трейлер.
С этим веселым котом вы сможете играть, когда у вас появится свободное время, а не когда он того пожелает. Эквалайзер
Для Пк Скачать Бесплатно. Говорящий кот сможет быть: скучающим, грустным, азартным, голодным, коварным, и все эти
эмоциональные всплески будут полностью зависеть от того, как вы будете обращаться со своим верным питомцем. Более
тысячи разнообразных вариантов окраса шерсти, при помощи которых вы сможете сделать воистину нестандартного кота,
и при этом в данной игре присутствует огромная куча разнообразной одежды, красивых вещей и отделки интерьера.
Особенности игры: • Нетривиальная аркадная система развития действующего героя, которая способствует быстрому
росту, с полным учетом всех жизненных показателей и факторов, а также времени, потраченного в игре.
• Хорошо ухаживайте за Томом, как о настоящем живом зверьке, ведь вам потребуется выполнить для него распорядок дня
полноценного человека: от стандартной разминки в утреннее время и последующего завтрака, до ежедневного душа и
укладки в теплую постель. • Посещайте соседей или друзей, которые также играют в Мой говорящий Том, посещайте их
квартиры, заводите новые знакомства и ищите сундуки с потерянными драгоценностями, которые подарят вам
драгоценное золото. • Веселитесь со своим говорящим котиком в представленных мини-играх, в которых также можно
будет получить золотые монетки и с пользой провести время. С каждым новым обновлением число таких мини-игр будет
только расти, принося в проект новые миссии и призы. • У Тома меняется настроение, он может быть: грустным, веселым,
злым, обиженным и все эти черты характера будут зависеть только от того, как пользователь обращается со своим
подопечным. • Более одной тысячи всевозможных вариантов шерстки, с которой игрок сможет слепить для себя
уникального питомца, при этом в приложении имеется куча всевозможной одежды, побрякушек и дизайнерских
украшений. • Взаимодействуйте с питомцем и окружающими его вещами: погладьте его в нужной части тела и вы заметите
его ответную реакцию, почешите его и вы услышите очаровательное урчание, потрогайте за хвост и вы заработает
неодобрительный отпор когтями и грозные звуки.
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