Злые Птички Скачать Бесплатно На Компьютер
Название: Злые Птицы Оригинальное название: Angry Birds Год выпуска: 2013 (версия 3.3.0) Жанр: Arcade, Logic, Puzzlе
Разработчик: Rovio Entertainment. Издатель: Rovio Entertainment. Платформа: PC Тип издания: Лицензия Язык интерфейса:
Английский (Перевод не требуется) Таблетка: Присутствует (Fixed Files) Размер: 96 Mb Описание: Очень популярная аркада,
которая запомнилась всем еще со времен Android 2.3. В ней игрокам нужно сбивать коварных свинок, используя для этого
весьма необычные «боеприпасы» в виде злых птиц. Вся особенность игры заключается в том, что для запуска этих птиц
используется рогатка, а это значит, что вам понадобятся знания в физике и гравитации, чтобы правильно запускать птиц
прямо в цель.
Кроме того, количество видов злых птичек невероятно высоко и каждая из них отличается по своим возможностям.
Например, одна умеет взрываться, нанося повреждения по площади, другая без проблем пробивает вертикальную линию
из деревянных бревен, а третья умеет выбрасывать своих птенцов, которые служат небольшими бомбочками,
сбрасываемыми в опору какого-то сооружения.. Скачать Angry.Birds.2013.PC.v3.3.0.torrent Как тут скачать? Похожие
раздачи. Angry Birds - Антология Android. Angry Birds в кино (2016). Cut the Rope (2013) Android. Angry Birds: Антология
(2012) Android. Добавление комментария. Скоро на сайте. Злые птички, вперед! > Бесплатно Злые птицы для компьютера
PC, ноутбука или мобильного. В этом разделе команда FreeGamePick собрала для вас лучшие игры по мотивам
классической и знаменитой игры 'злые птицы' или Angry Birds.
Кроме того, количество видов злых птичек невероятно высоко и каждая из них отличается по своим возможностям.
Например, одна умеет взрываться, нанося повреждения по площади, другая без проблем пробивает вертикальную линию
из деревянных бревен, а третья умеет выбрасывать своих птенцов, которые служат небольшими бомбочками,
сбрасываемыми в опору какого-то сооружения. Разумеется, это далеко не все типы, ведь в игре их гораздо больше.
Принцип игры хоть и очень прост, но пройти всю игру будет сложно даже настоящим умельцам. Для любителей
настоящих испытаний есть возможность проходить уровни за оценки.
Попробуйте пройти все уровни хотя бы первой части на три звезды! Поверьте, эта игра надолго затянет абсолютно любого
игрока, вне зависимости от его вкусов и предпочтений. Расчет Балки Программа Скачать.
3d Max 2014 Скачать Бесплатно Полную Версию На Русском, Плеер Для Просмотра 3d Фильмов На Компьютере Скачать
Бесплатно, Устав Ппсм Республики Беларусь, Загальний Журнал Робіт Скачати На Українській Мові

