Лунтик Пропавшие Краски Скачать Бесплатно Полную
Версию
Пропавшие Краски. Мир стал мрачным, потому что утратил все свои цвета, теперь здесь только черный и белый. Сделайте
его снова ярким и красочным вместе с Лунтиком в забавной головоломке, сделанной в стиле 'три в ряд'. Вооружитесь
волшебной кисточкой и активируйте группы самоцветов, расположенных на игровом поле, а по пути вам предстоит
решить немало интересных задач. Вперед за разноцветными фишками! Скачать игру Лунтик. Пропавшие Краски.. Метки:
скачать, игру, Лунтик. Пропавшие Краски, бесплатно, полная версия, детские игры. Скачать игру Лунтик. Пропавшие
Краски. Понравилась игра? Поделись с друзьями!
Логическая головоломка в стиле 'три в ряд'. Эта волшебная игра адресована всем поклонникам мультсериала о Лунтике.
Маленькому инопланетянину нужно найти пропавшие цвета, чтобы заново раскрасить потускневший мир.
Для этого прикасайтесь к группам из одинаковых фишек волшебной кисточкой. Если рядом окажутся окаменелости, смело
используйте бонусы. И не забывайте про время. Тот, кто справится с заданием быстрее, получит награду.
Головоломка в стиле 'три в ряд'. Эта увлекательная игра сделана по мотивам популярного мультипликационного сериала о
малыше Лунтике. Близнецы Пупсень и Вупсень отправляются завтракать, но неожиданно находят загадочную шкатулку.
Любопытные гусеницы открывают ящик и выпускают наружу Большую неприятность. Из сказочного мира уходят все
краски. Вернуть их берется маленький смельчак Лунтик. С помощью своей волшебной кисточки он будет расколдовывать
самоцветы и освобождать из них пропавшие краски. Для этого достаточно прикоснуться ею к группе из трех и более
одинаковых фишек. Но задача не столь проста: часть игрового поля занимают окаменелости, избавиться от которых
помогут бонусы.
Во время игры не забывайте поглядывать на часы. Тот, кто быстро справится с заданием, получит самую высокую оценку в
пять звезд. Но для этого вам придется как следует постараться!
Год выпуска: 2008 Жанр: Аркада Разработчик: Wellore Издательство: Alawar Язык интерфейса: Русский Таблетка: не
требуется Лунтик: Пропавшие краски - история берет свое начало в тот день, когда Пупсень и Вупсень отправились в
очередное путешествие с целью найти как можно больше заветных лакомств. Скачать Патч Украинская Лига Для Fifa 14.
Однако, на пути они встретили то, что совсем не ожидали, а именно - старинную и невероятно прекрасную шкатулку.
Сгорая от любопытства, главные герои открывают находку и сами того не ведая, выпускают на свободу Большую
неприятность, которая похищает из мира все яркие краски, превращая его в скучное и безликое полотно. Что же делать в
подобной ситуации и кого звать на помощь? Конечно же, Лунтика, ведь именно у него есть в наличии уникальная
волшебная кисточка, способная раскрасить мир в былые краски. Пришло время приниматься за дело!
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