Скачать Бесплатно Игру Sims 3 Русская Версия
Предлогам вам скачать SIMS 3 через торрент бесплатно на русском языке, быстро и без вирусов. Самая последняя версия
1.67, со всеми дополнениями (dlc) на компьютер.
Если вам не сложно, оставьте пожалуйста отзыв и поставьте оценку, это важно для других посетителей сайта. SIMS 3 –
однопользовательская игра, где пользователю понадобится создать собственного персонажа и следить за его качеством
жизни. Главной особенностью игры является её вариативность. Игрок вправе самостоятельно выбрать жизненный путь
своего подопечного. Как и в реальной жизни, «сим» нуждается в уходе, новых знаниях, работе и верных друзьях. Всё это,
ему удастся обрести в небольшом городке под названием Сансет Вэлли, основанным двумя главными семьями Ландграаб
и Гот, а после и присоединившимися Альто.
Всего здесь нашли своё прибежище 26 семей, многие из которых перекачивали из прошлых частей серии. Скачать Sims 3 со
всеми дополнениями (24in1) через торрент Вначале своего жизненного пути, игрок вправе создать своего персонажа, или
выбрать одного из существующих. Под управлением пользователя, может находиться сразу до 8 «симов». Главной задачей,
является удовлетворение всех их потребности, дабы те не погибли. Таким образом, одна игровая сессия может растянуться
на несколько реальных дней, недель, а то и месяцев. К сожалению, персонажи не вечны и спустя время, они умирают.
Чтобы легче было пережить трагедию и продолжить род, понадобится создавать семью, производить детей, заниматься их
воспитанием и уходить на пенсию. По сравнению с другими частями серии, эта обзавелась открытым миром, где другие,
жители города живут самостоятельно и то и дело пересекаются с «симом» игрока. Особенности игры: • Создайте свою
виртуальную копию или проживите свою новую жизнь совершенно иначе. • Самостоятельно выучите своего подопечного
готовить, чинить технику или рисовать. • Каждый отдельный параметр поддаётся улучшению. • Небольшой городок с
открытым миром, где каждый его житель занимается своими делами и не обращает внимания на действия игрока. Скачать
Бесплатно Adobe Audition 3.0 Русская Версия Crack.
• Возможность в любой момент стать кем угодно. • Вшиты дополнения и все каталоги! Устанавливайте только нужные
дополнения, установка всех каталогов и дополнений может вызвать вылеты из игры. Также вылеты могут быть из-за
слабого компьютера.
Дополнения: • Мир Приключений v 2.17.2 • Карьера v 4.10.1 • В сумерках v 6.5.1 • Все возрасты v 8.0.152 • Питомцы v
10.0.96 • Шоу-Бизнес v 12.0.273 • Сверхъестественное v 15.0.135 • Времена года v 16.0.136 • Студенческая Жизнь v 18.0.126
• Райские острова v 19.0.101 • Вперед в Будущее v 21.0.150 Каталоги: • Современная Роскошь v 3.13.1 • Скоростной режим
v 5.8.1 • Отдых на природе v 7.3.2 • Городская Жизнь v 9.0.73 • Изысканная спальня v 11.0.84 • Katy Perry. Сладкие радости
v 13.0.62 • Diesel v 14.0.48 • Стильные 70-е, 80-е, 90-е v 17.0.77 • Кино v 20.0.53 Детали игры: • Дата выхода: • Последняя
Версия: 1.67 • Разработчик:, • Интерфейс: Русский, Английский, Multi9 • Звук: Симлиш • Repack: • Категория: / • Таблетка
(crack): Не требуется • Metacritic: [52/100].
Скачать игру «The Sims 3» бесплатно c торрент. Статус: Проверено. Управление: [обновить]. Размер: 3.99 Gb КАК
СКАЧАТЬ? Раздают: 64 Качают: 20. Содержание: Sims3.mds (3.99 GB). ОС: Windows XP / Vista / 7. Процессор: Pentium 4 2.4
ГГц.. Скачать игру «The Sims 3» мне посоветовали. Я думал что эта игрушка только для маленьких девочек, но вы знаете, я
сам залип на ней. Еще четвертую тоже установил.
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