Сакра Терра Ночь Ангела Скачать Бесплатно Полную
Версию
Наш герой попал в ужасную историю. Не помня ничего из того, что случилось накануне, он проснулся в странном месте,
отдаленно напоминающем больничную палату. Но только очень мрачную: вокруг валяется грязное тряпье, пол и стены
залиты кровью, окна заколочены.
Находясь на данной странице, вам предоставляется возможность скачать игру Сакра Терра: Ночь ангела жанра Квесты
бесплатно через торрент для PC. Похожие игры: Губка Боб 'Свет, камера, штаны'. Братство золотой подковы: Дело о
рыцаре. Portal Of Evil: Stolen Runes. Clockwork Tales: Of Glass and Ink Collec. Скачать бесплатно полную версию Ключ не
требуется. Прочитано 2914 раз. Решила снова пройти эту игру - 'Сакра Терра. Коллекционное издание', уже с самого
начала она мне чем-то по стилю напомнила игру '1000 дверей'. Как всегда указала свое имя в профиле-Женя.
Рядом с постелью лежат использованные шприцы — похоже, его пичкали какими-то препаратами. Давайте во всем
разберемся. Для начала помогите бедняге выбраться из этой отвратительной комнаты. Дверь заперта — нужно найти
способ ее открыть. Причем ключ, похоже, торчит с обратной стороны. Оглядитесь вокруг, возможно, что-нибудь в этой
комнате окажется полезным. На стене висит прелюбопытный плакат: он рекламирует услуги доктора Морбилли по
избавлению от бесов.
Весьма кстати! Возьмите лист и просуньте его под дверь: если удастся выбить ключ из замочной скважины, его легко будет
достать, протащив плакат внутрь через щель под дверью. Осталось найти тонкий предмет, который пройдет в замок, — и
дело сделано! Переступив порог больничной клетки, вы оказались в длинном коридоре — месте еще более жутком, чем
'палата'.
Повсюду кровь, обрывки старинных манускриптов, религиозные артефакты. Может быть, здесь орудует какая-то секта?
Другое объяснение пока не приходит на ум. Найдите все предметы по списку, возможно, они прольют свет на
происходящее и помогут побыстрее унести ноги из этого проклятого места! Итак, вам удалось покинуть клинику. Но
проблемы это не решило. Вы попали во внутренний двор комплекса зданий, напоминающих еще один круг ада.
Проявите смекалку при решении головоломных задачек, внимательность в поиске предметов и, конечно же, мужество, и
фортуна не отвернется от вас. Выбирайте уровень сложности, не пропускайте мини-игры, тогда встреча с ужасным
доктором Морбилли окажется вам по зубам. Размер: 330.34 Mb Проверено Антивирусом Касперского Вы можете скачать
без регистрации полную версию игры «Сакра Терра. Ночь ангела» на свой компьютер. Получить ключ к игре Алавар
«Сакра Терра.
Windows Sp3 Скачать Бесплатно. Ночь ангела» вы сможете после запуска игры, нажав кнопку «УБРАТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ».
Название: Сакра Терра. Коллекционное издание Жанр: Квест, Поиск предметов Разработчик: Алавар Год: 2011 Платформа:
PC Язык интерфейса: русский Таблетка: Не требуется, поставь и играй!
Системные требования: Windows XP, Vista or 7 / 1.6 GHz processor / 512 MB RAM / DirectX 9.0 Описание: По легенде, если
совершить хотя бы один из семи смертных грехов, то за это последует неотвратимое наказание. Наш герой и предположить
не мог, что окажется в подобном списке грешников. И вот теперь его везут по больничному коридору, руки и ноги связаны,
а вокруг странные голоса и леденящие душу призрачные тени. Пока он лихорадочно соображал, как выбраться из этой
передряги, ему внезапно явилась милая Энджел.
Она поведала жуткую историю о том, как ее отец, доктор Морбилли, стал жертвой ритуала Полной Луны, который
проводила Миральда Авидус. Что-то пошло не так, и вся Сакра Терра вмиг наполнилась инфернальными созданиями.
Теперь только вы можете помочь очистить священное место от сил Зла!
Для этого проявите находчивость, отыщите 14 рун и придумайте, как изгнать семерых демонов и навсегда запечатать врата
преисподней. Коллекционное издание содержит: • встроенный гид по прохождению, • бонусный геймплей, • Концептарт, • обои, • саундтрек Залил Оценка 7.8 из 10 (4 голосов, самая низкая оценка - 1, самая высокая - 10) Категория Раздают
5 Качают 0 Сидер замечен 18:19:43 (35 минут назад) Добавлен 23:12:07 (35 месяцев назад) Размер 412.01 MB (432020735
Bytes) Добавить в закладки. Пожаловаться на раздачу Мерида030 17:13:36 (13 месяца назад) Оценил на: 10 Игра класс
спасибо Valentina R 1:54:57 (33 месяца назад) Обожаю такие игрульки! Отличный способ расслабиться! Забираю, поиграю,
оценю. Заранее СПАСИБО! Smart-1000 8:46:56 (35 месяцев назад) А разрешение экрана тоже такое децельное 640х480 как
на скринах, можно ли его растянуть на весь экран 16х9?
Пк Гранд Смета V 5 4 С Ключом Активации, Образец Ответа На Представление Прокуратуры Об Устранении Нарушений,
Игра Мой Том Скачать Онлайн Бесплатно, Программа По Очистке Компьютера Скачать Бесплатно

