Я Ищу Скачать Бесплатно Полную Версию
Скачать квесты поиск предметов бесплатно на русском языке с файлообменников и с торрентов без регистрации и без
ограничений.. Добро пожаловать в третью часть популярной серии игр жанра 'я ищу' Redemption Cemetery от ERS Game
Studios. Окунитесь в мир ужасов, кровавых преступлений, настоящих трагедий и сверхъестественных сил!
Призрачная тень волка 5: По следу террора Коллекционное издание (2015) PC Год выпуска: 2015 Жанр: квест, поиск
предметов Разработчик: ERS Game Studios Издательство: Big Fish Games Платформа: PC Тип издания: Неофициальный Язык
интерфейса: русский Язык озвучки: английский Таблэтка: Не требуется Описание: Продолжение увлекательной серии игр
Shadow Wolf Mysteries. Вас ждет расследование во французском городке Gevaudan, где, в последнее время, происходят
загадочные и страшные дела: полчища оборотней осаждают улицы и нападают на жителей городка. Из письма графа Де
Люпе Вы узнаете, что всё происходящее связано с проклятьем их семьи, которое гласит, что что когда член рода Де Люпе
умирает, он превращается в призрачного оборотня, который может жить вечно. Вы должны узнать причину гибели семьи
Де Люпе и найти способ избавиться от древнего проклятья! Только так Вы сможете вернуть оборотням человеческий
облик и освободить их души!
• » • Написал: • Просмотров: 30867 •. Наследие ведьм 3: Охотник и добыча / Witches Legacy 3: Hunter and the Hunted CE (2015)
РС Год выпуска: 2015 Жанр: Квест, поиск предметов, головоломка Разработчик: EleFun Games Платформа: PC Тип издания:
Пиратка Перевод: Официальный Язык интерфейса: русский Язык озвучки: отсутствует/не требуется Таблэтка: Не требуется
ОПИСАНИЕ: Встречайте сиквел увлекательной серии игр жанра 'я ищу' Witches' Legacy от студии EleFun Games.
Кэрри и ее приемная дочь Линн, наконец обрели мир в особняке, в котором когда-то происходили только трагедии. Но тот
мир рушится, когда древний орден охотников на ведьм похищает Линн. Теперь Кэрри предстоит объединить свои силы со
старым врагом, чтобы найти их тайное логово и спасти ее. Время Линн уходит. Сможет ли Кэрри убедить их, что ее дочь
использует магию только во благо? • » • Написал: • Просмотров: 31545 •. Название: Наследие Дракулы Тип издания:
Пиратка Жанр: Поиск Предметов Разработчик: Big Fish Games Год: 2015 Платформа: PC Язык интерфейса: Русский Таблетка:
Не требуется Описание: Эта мистическая история началась с того, что двое молодых людей приехали в одно странное и
неприветливое место. Котел Коав 200 Описание.
На дороге лежал сломанный фонарный столб, а над воротами висела табличка со знаком черепа. Не успели они пройти и
нескольких шагов, как неожиданно из чащи леса появилось огромное и ужасное чудовище. Не долго думая, парочка
бросилась бежать. Но, по крайней мере, девушке далеко убежать не удалось, так как она провалилась. Что привело их сюда,
и смогут ли они вернуться домой? Это вам и предстоит выяснить! • » • Написал: • Просмотров: 27814 •.
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