Скачать Игру Мадагаскар 2 На Компьютер Бесплатно
Без Регистрации
Особенности игры: Невероятные приключения в веселой компании неугомонных друзей из мультфильма 'Мадагаскар 2:
Побег в Африку'. Встреча с любимыми героями и знакомство с новыми персонажами: у компании льва Алекса, зебры
Марти, жирафа Мелмана, бегемота Глории и четверки изобретательных пингвинов появляется злой враг Мото-Мото.
Развлечение для всей семьи: двенадцать уровней забавных испытаний и безудержного веселья на бескрайних африканских
просторах. Играй с друзьями: восемь увлекательных мини-игр в многопользовательском режиме для четырех человек..
Скачать торрент. Madagaskar.2.2008.PC Подробнее.. Скачать игры через торрент бесплатно без регистрации на высокой
скорости. Навигация по играм: Аркады Экшн Приключения Стратегии Онлайновые Шутеры Хоррор.. На нашем сайте вы
можете Скачать игру Madagascar: Escape 2 Africa (2008) RUS через торрент бесплатно на русском и без регистрации. Игры,
похожие на Madagascar: Escape 2 Africa (2008) RUS: Скачать игру Катастрофа / Elements of Destruction (2008) RUS через
торрент. Скачать игру Симбионт / The Swarm (2008) RUS через торрент. Скачать игру Madagascar: Дилогия / Madagascar:
Dilogy (2005,2008) RUS через торрент. Скачать игру Golden Age of Racing (2008) RUS через торрент. Скачать игру Кунг-фу
Панда / Kung Fu Panda (2008) RUS через торрент.
Обзор Обзор игры — Мадагаскар 2 Вам непременно стоит попробовать с нашего портала скачать игру мадагаскар 2 через
торрент бесплатно на компьютер. Madagascar 2: Escape Africa — компьютерная игра в жанре экшн по мотивам мультфильма
«Мадагаскар 2». Игра разработана на платформы PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Windows, Nintendo DS и Wii студией
Toys for Bob.
Персонажи Играбельные: — Алекс — главный персонаж, лев. Способен рычать, делать двойной прыжок и бросать манго.
— Марти — зебра. Самый быстрый герой. Может бегать на удвоенной скорости, поедая морковку. — Мелман — жираф.
Может выполнять удар головой, ногами и делать «вертолёт». — Глория — бегемотиха.
Может делать атаку в прыжке и кувырок. — Шкипер — лидер пингвинов. Может кидать шары в охранников. На Xbox 360
доступен в мультиплеере, в миссии «Пингвиньи проделки»[1] — Ковальски — самый умный и высокий пингвин, чинит
машину и наклон вправо, управление самолётом.
На Xbox 360 доступен в мультиплеере. — Прапор — младший по званию пингвин, появляется больше других пингвинов.
Может скользить и атаковать врага, закидывает удочку.
На Xbox 360 доступен в мультиплеере. — Рико — пингвин спец по оружию, плюётся леденцами, наклон машины влево,
есть в шахматах.
На Xbox 360 доступен в мультиплеере. — Король Джулиан — кошачий лемур, много появлялся в игре, но играбельным
был только на уровнях «Ухаживание за Глорией» и «Ремонт самолёта». — Морт — играбелен на уровне «Приключения
Морта».
Миграция Нефти И Газа Реферат. У него самые дальние прыжки, может катиться калачиком. — Морис — стреляет, когда
Глория плывёт.
— Мото-Мото — прыжки в воду. — Крокодил — пугает людей и разрушает витрины. Играбельные только в мини-играх:
— Мейсон — доступен в игре «Музыкальные стулья». — Две обезьяны — доступны в игре «Обезьяньи парочки».
— Львёнок — доступен в игре «Музыкальные стулья» — Зуба — доступен в игре «Музыкальные стулья». — Макунга —
доступен в игре «Музыкальные стулья». — Роза, Флора, Тюль, Лиля, Виолетта — доступны в играх «Прыжки в воду» и
«Сочный сок».
Неиграбельные: — Фил — обезьяна, не умеет говорить, но умеет читать. — Прочие жители африки — разные животные,
появляющиеся на протяжении игры, в основном это львы, зебры, жирафы, носороги, слоны, обезьяны и другие. Враги: —
Попугаи — обитают на Мадагаскаре. Пытаются забрать свои яйца у короля Джулиана.
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