Скачать Игру Пятница 13 На Компьютер Бесплатно
Friday the 13th: The Game – интересный компьютерный игровой проект в жанре «хоррор». Данный проект был создан по
мотивам всеми известного фильма ужасов «Пятницы 13-ое». Многие, кто смотрел этот фильм, помнят, что там главным
героем был маньяк-убийца, убивающий беспричинно людей мачетей и другими подручными предметами.
Он постоянно носил хоккейную маску, скрывая ото всех своё лицо. Разработчики постарались передать всю атмосферу
фильма в игру. Именно с этим маньяком и предстоит столкнуться игрокам в игре под названием Friday the 13th: The Game,
скачать торрент которой можно бесплатно с нашего сайта. Противник очень серьёзный, убежать от него не так просто.
Если вам понравился фильм, тогда обязательно попробуйте игру, вам непременно понравится.
By DEMA Published Updated. Friday the 13th: The Game (Пятница 13 игра) – игра в жанре хоррора, с довольно пугающей
атмосферой, разработанная по типу фильма под названием «Пятница 13». Наверное каждый из нас не хотел бы оказаться
на месте героев фильма, но испытать эти крутые эмоции не помешало бы в виртуальном мире. Именно Friday the 13th
предоставляет тебе такую возможность.. У нас всегда можно скачать последнюю версию Friday the 13th: The Game Challenges
бесплатно торрентом или прямой ссылкой. Tags: хоррор Экшены. Возможно, вам также понравится. К настоящему времени
разработчики новой игры обещают, создать знаменитую неповторимую атмосферу, и узнаваемые локации по мотивам
всем известного фильма Пятница 13-го. В игре будет присутствовать различное порой очень оригинальное снаряжение, с
использованием которого можно будет избежать участи жертвы неугомонного маньяка. К настоящему времени выход
проекта анонсирован на таких игровых платформах как Xbox One, РС и Play Station 4. При создании проекта разработчикам
с целью сбора необходимых средств, пришлось обратиться к сервису Kickstarter, на котором планировалось собрать
необходимую сумму.
Как такового в игре нет сюжета, но есть своеобразная завязка. Сразу стоит отметить, что в игре нет одиночного режима,
только кооператив. Согласно сюжетной завязке команде из нескольких человек нужно во что бы то ни стало убежать от
маньяка, гоняющегося за ними с топором. Команде необходимо собрать машину и уехать за пределы локации. Переводчик
Гугл Скачать Бесплатно На Компьютер На Русском подробнее. У маньяка есть способности и преимущество в оружии, а у
людей преимущество только в командной работе.
Не теряйте времени, скорее скачивайте repack Friday the 13th: The Game с нашего сайта и вперёд.
Год выпуска: 2017 Жанр: Action, Survival, Horror, Open-World, 3rd-person Разработчик: IllFonic Издатель: Gun Media Тип
издания: RePack Платформа: PC Язык интерфейса: Русский, Английский, MULTi7 Язык озвучки: Английский Лекарство:
вшито (CODEX) Cистемные требования: • ОС: Windows 7, 8, 10 ( 64-bit) • Процессор: Intel Core i3-530 (2 * 2930), AMD Athlon
II X2 270 (2 * 3400) • Оперативная память: 4 GB ОЗУ • Видеокарта: GeForce GTX 650 Ti (1024 MB), Radeon HD 7770 (1024
MB) • Место на диске: 5.2 GB Описание: Friday the 13th — экшен-игра, созданная по мотивам популярного фильма ужасов.
Первая часть картины вышла в свет в далеком 1980-м, а затем появились и последующие. Вам предлагается на выбор роль
одного из семи смотрителей. Попытайтесь выжить! Или, как вариант, сможете примерить на себе роль легенды —
Джейсона Вурхиза, который всегда готов устроить жестокую расправу над своими жертвами. Особый драматизм
проявляется в следующем: каждый персонаж будет живым игроком, которому нужна командная поддержка. В создании
игры участвовал как сам актер фильма, так и режиссер «Пятницы, 13-е» Шон С.
Последний и дал свое согласие на использование здесь героев популярной франшизы. Особенности игры: • Игра на
движке Unreal Engine 4. • Мультиплеер сделан в формате «один на семь» и включает кооперативные режимы. • Джейсон
очень развит физически и хорошо вооружен, поэтому противостоять ему будет непросто. С другой стороны, злодея можно
перехитрить, если разработать грамотный план, построенный на активном взаимодействии членов ▪ команды друг с
другом. • Геймплей Friday the 13th: The Game шокирует и пугает с первых секунд.
Игра Sniper Elite V2 Скачать Бесплатно Для Компьютера, Скачать Телевизор На Компьютер Бесплатно Для Windows 8,
Iphone A1332 Emc 380A Прошивка, Скачать Бесплатно Ключ Для Майкрософт Офис 2010

