Игра Алладин Скачать Бесплатно На Компьютер
Мои Любимцы Скачать Бесплатно Русская Версия. Скачать игру на компьютер бесплатно! Играй прямо сейчас! Вы
находитесь на странице, где вам предлагается бесплатно скачать игру Алладин и Волшебный череп (2009) PC для своего
PC или ноутбука. Игра относится к жанру Quest / Квесты, хорошо переведена на русский язык и без проблем запустится на
вашем компьютере, если он соответствует системным требованиям. Скачивание файла доступно в торрент формате, а это
значит, что вы сможете скачать игру с высокой скоростью.
Topcon Gb 1000 Usb X64 Драйвер далее. Aladdin / Аладдин Производитель: Virgin Interactive Год: 1994 Жанр: платформеры
Язык интерфейса: Русский Теги: экшн, мульфильм О игре: Aladdin – игра для игровой приставки Sega по мотивам
одноимённого мультфильма Аладдин. От данная игра отличается наличием у Аладдина дополнительного оружия – Сабли,
а также улучшенной графикой и сюжетными вставками между уровнями. Сюжет игры основан на сюжете оригинального
мультфильма.
Лунтик Пропавшие Краски Скачать Бесплатно Полную Версию далее. Простой уличный вор по имени Аладдин нашел
старую лампу, потерев которую освободил Джинна. Джинн обязан выполнить 3 желания хозяина лампы. Влюблённый в
принцессу Жасмин вор Аладдин просит сделать его принцем, чтобы принцесса обратила на него внимание. Но в
королевстве Аграба был ещё один желающий получить волшебную лампу – коварный визирь Джафар. С помощью лампы
Джафар хочет стать новым султаном Аграбы. Драйвер Sprt Sp-Pos58Iii Usb. Игрок управляет Аладдином.
Аладдин может кидать во врагов яблоками, которые также необходимо собирать, и прыгать на них сверху, а также
сражаться с ними на саблях. Игроку необходимо пройти несколько уровней, оформление которых напоминает сцены из
оригинального мультфильма.
Противниками нашего героя будут различные животные, а также стража султана. Игра 'Aladdin / Аладдин' онлайн.
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