Скачать Крокодильчик Свомпи Полная Версия
Бесплатно На Андроид
Where's My Water? (MOD, всё открыто) - Данная игра позволит вам развить свою логику, а поможет вам с этим милый
крокодильчик Свомпи. Он не такой как все, он очень чистоплотен и обожает чистоту, поэтому регулярно принимает
ванны. Ваша задача помочь Свомпи искупаться. Но все не так уж и просто.
Скачать Крокодильчик Свомпи на андроид носит условно-бесплатный характер, то есть в бесплатной версии можно
пройти только 15 уровней, но зато, купив полную версию игры, вы сможете насладиться более 500 различными уровнями.
В ходе решения разного уровня сложности головоломок можно найти много интересных предметов и собирать из них
интересные коллекции.
Вода текущая по трубам может и не дойти до крана Свомпи, она натыкается на различного рода препятствия, их
необходимо обойти и довести воду до водопровода. Каждый последующий уровень становиться все сложнее, поэтому
игра не проста и тут нужно хорошенько пошевелить мозгами. Так же вас ожидает много чего интересного. Torrent
Программа Скачать Бесплатно На Русском. Сыграв в эту игру однажды, вам захочется играть в нее снова и снова.
Крокодильчик Свомпи Free - представляет собой приложение о жизни миролюбивой и чистоплотной рептилии на
Андроид. В под шумными улицами города в канализационной системе проживает главный герой. Он сильно отличается
от своих собратьев тем что любит чистоту, и часто принимает пенную, ароматизированную ванну в компании со своей
глубоко обожаемой резиновой игрушкой. Однако ситуация осложняется тем, что водопровод, постоянно выходит из строя,
а бывает из крана капает даже зловещая кислота. Нам придется помочь бедному крокодильчику, найти всевозможные
дефекты. Почему стоит скачать Крокодильчик Свомпи Free на андроид?
Всем известно, что трубопровод это интересная головоломка способная погладить пользователя на долгое время.
Бесплатная версия этой видеоигры предлагает геймеру пройти 15 совершенно увлекательных стадий. Но полноценная
версия намного шире, немного заплатив Вам будет необходимо найти решение в более 500 разноплановых задач.
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