Скачать Бесплатно Симс 3 Голливуд На Компьютер
Скачать торрент бесплатно. Зарегистрируйтесь или скачайте через торрент по прямой ссылке. Загрузил: GHOST88 (9
января 2015 07:34) Статус: Проверено (GHOST88). TotalSeeders: 282 Leechers: 9 Downloads: 1291. Содержание: Sims3Holly.iso
(4.56 GB).. Скачать Игру Gta 3 Бесплатно На Компьютер. Aleksav, да я ваше в симс не играл тож хочу качнуть! MadiLis 2
июля 2011 11:22 Комментов: 33. Цитата: aleksav. Скачать бесплатно The Sims 3: Hollywood торрент. Симс 3 Голливуд - это
самый настоящий звездный симулятор который подарит вам уйму приятных, впечатлений и не вероятные ощущения от
игры. Это не официальный релиз игры, но он достаточно качественно выполнен т удовлетворит, потребности любого
гурмана. Вам остается лишь Скачать The Sims 3: Hollywood и вы сможете реализовать самые сокровенные желания и мечты
связанные с игрой Сим. Вы можете быть кем захотите - певцом, актером, режисером или даже журналистом, вам
позволено все, теперь вы Бог - шоу-бизнеса. Такие звезды как Анджелина Джоли, Моника Белуччи, Джонни Депп, Бритни
Спирс, Элейджа Вуд, Рианна - далеко не всеохватывающий ряд знаменитостей, которыми ты можете управлять в игре The
Sims 3: Hollywood. Особенности игры: - Неофициальное дополнение для Sims 3 - Hollywood! - В игре присутвуют новые
прически, одежда, отсутствует цензура - Возможность играть за Голливудских звёзд Особенности Repacka: - аудио 100% /
видео 100% - эксклюзивный установщик - установка всего дополнительного Softa - запуск через ярлык на десктопе - для
установки необходимо 256 Мб ОЗУ - не требует The Sims 3 - если кому н.
Год выпуска: 2010 Жанр: Add-on / Strategy (God Sim / Manage/Busin. / Real-time) / 3D / Virtual pets Разработчик: The Sims Studio
Издательство: Electronic Arts Сайт разработчика: Язык интерфейса: Русский Платформа: PC Системные требования: Система: Windows XP/Vista/7 - Процессор: 2.0 GHz Pentium 4 - Память: 1 GB - XP (Vista/7 - 1,5 GB) - Видео-карта: DirectX9совместимая с 256 МБ памяти - Аудио-карта: DirectX9.0с-совместимая - Жесткий диск: 6,6 ГБ Описание: The Sims 3:
Hollywood - Симулятор реальной звездной жизни в игрушке The Sims 3. Это- особый мир, который затягивает в себя
собственной роскошью и неповторимостью.
Здесь ты получите возможность стать кем угодно. Звездной знаменитостью либо простоватым человеком. Актером,
певцом, режиссером либо журналистом. Такие звезды как Анджелина Джоли, Моника Белуччи, Джонни Депп, Бритни
Спирс, Элейджа Вуд, Рианна - далеко не всеохватывающий ряд знаменитостей, которыми ты можете управлять в игре The
Sims 3: Hollywood. Информация: Особенности: - Неофициальное дополнение для Sims 3 - Hollywood! - В игре присутвуют
новые прически, одежда, отсутствует цензура - Возможность играть за Голливудских звёзд Особенности Repacka: - аудио
100% / видео 100% - эксклюзивный установщик - установка всего дополнительного Softa - запуск через ярлык на десктопе для установки необходимо 256 Мб ОЗУ - не требует The Sims 3 - если кому надо генератор ключей в папке Key - ключ
который использовал при установки TY5D-KDPH-V6DR-ZV6C-URLD - удалены все языки кроме русского Инструкция по
установке: - Смонтируйте образ в любой эмулятор CD/DVD привода - Установите игру - Играйте! Все торрент файлы
размещенные на сайте пренадлежат их владельцам и предоставляются исключительно в ознакомительных целях.
Администрация ответственности за содержание торрента не несет. Mega-torrent.co - это открытый торрент трекер без
регистрации и на высокой скорости. У нас вы можете скачать торрент игры, скачать игры торрент бесплатно, скачать через
торрент игры, скачать игры с торрента, игры скачать торрент, фильмы через торрент, скачать фильмы торрент без
регистрации. Мы каждый день стараемся добавлять торрент игры, фильмы через торрент, книги, аудиокниги, журналы,
музыку торрент и софт. Все это вы можете скачать абсолютно бесплатно без регистрации и смс. Перед добавлением
торрент игры на сайт мы проверяем нет ли там вирусов, а также составляем подробное описание - публикуем системные
требования.
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