Игра Властелин Колец Онлайн Скачать Бесплатно
Lord of the Rings Online/Властелин Колец Онлайн/LotRo(RUS)[Wineskin] Port by K.I.D. Год выпуска: 2007 Версия: 3.4
Разработчик: Платформа: Intel only Системные требования: - Mac OS X 10.5 Leopard или более поздний - Процессор: Intel
Core2 Duo 1.8GHz или лучше - RAM-память: 1024 MB или больше - Видеокарта: nVidia или ATI Video Card с 64MB VRAM
или лучше. - около 13,2GB свободного места на жёстком диске Язык интерфейса: только русский Таблэтка: Не требуется
Описание: Властелин Колец Онлайн — первая и единственная в мире многопользовательская онлайн игра по книгам
Дж.Р.Р. Игроки смогут погрузиться в удивительный мир самой известной фэнтезийной вселенной столетия, испытать
необыкновенные приключения на просторах Средиземья и принять участие в войне с самим Темным Властелином
Сауроном. Скачать Бесплатно Логические Игры На Компьютер Через Торрента далее. В этом уникальном мире каждый
сможет встретиться и пообщаться с легендарными героями Средиземья, пройти по опасному пути Братства Кольца и стать
легендой. Знаменитый мир Средиземья наконец-то получил достойную реализацию в виртуальном пространстве и готов
принять миллионы игроков.
Открытый мир. На этой странице по кнопке ниже вы можете скачать Властелин Колец через торрент бесплатно.
Скриншоты Властелин Колец. Видео к игре Властелин Колец. Системные требования Властелин Колец. Операционная
система: Windows XP / 7 / 8 / 10. Центральный процессор: Core 2 Duo 2,4 Ггц. Похожие игры. Властелин Колец Онлайн:
Тени Ангмара. World of Warcraft. Властелин Колец Онлайн: Всадники Рохана. Властелин Колец Онлайн: Осада Лихолесья.
Властелин Колец Онлайн: Угроза Изенгарда.
Удивительные земли, о которых до этого вы могли только читать, предстанут перед вами во всей красе, и вы сможете
путешествовать по ним. Здесь вас ждут испытания и увлекательные приключения. Сделайте свой первый шаг в мире
Средиземья прямо сейчас! Дальнейшее зависит только от вашего азарта и мастерства. Информация: 1) Трестировалось и
работает на средне-минимальных на MacMini модели 3.1 2) Если вылетает ошибка, что то вроде истекло время
подключения к серверу, то проверьте, не блокирует ли Little Snitch Rules интернет соеденение, должно стоять разрешить
любое соединение для wine.
Если у вас не стоит Little Snitch Rules, то проверьте интернет. 3) Нужен акаунт.
Год выпуска: 2008 Жанр: MMORPG Разработчик: Turbine Издатель: Turbine Язык интерфейса: Русский Язык озвучки: Русский
Таблетка: Не требуется Lord of the Rings: Online - одна из немногих многопользовательских игр, созданных на базе
легендарного творения Рональда Толкина. Пришло время вернуться на земли Средиземья и бросить вызов самому
Саурону, который продолжает нести хаос на некогда мирные земли.
Назревает новая крупномасштабная война, которая может повергнуть мир в пучину бесконечного хаоса и страданий.
Теперь именно вы являетесь частью этого противостояния, а значит самое время отправляться в путь. В процессе вашего
путешествия, приготовьтесь еще раз встретиться с уже до боли знакомыми и изрядно полюбившимися героям, откройте
для себя бесчисленное количество локаций из оригинального фильма (книги) и бросьте вызов миллионам игроков со всего
земного шара. Впереди вас ждет великое множество сражений и по-настоящему опасных испытаний, которые являются
неотъемлемой частью любого приключения. Так зарождались легенды.
Навигатор Для Пк Скачать Бесплатно, Программы Для Компьютера Скачать Бесплатно 2012, Скачать Игры Бесплатно Не
Демо Версии, Скачать Идм Бесплатно С Ключом

