Скачать Бесплатно Игру Принц Персии Забытые Пески
На Компьютер
Название: Принц Персии: Забытые пески Оригинальное название: Prince of Persia: The Forgotten Sands Год выпуска: 2010
Жанр: Action, 3D, 3rd, Person, Stealth Разработчик: Ubisoft Entertainment Издательство: Ubisoft Издательство в СНГ: Акелла Тип
издания: RePack Язык интерфейса: Русский Язык озвучки: Русский Таблетка: Вшита (SKIDROW) Размер: 2,09 Gb
Описание:Со времен самой последней кровопролитной войны утекло много времени, а сюжет игры расскажет геймеру
интересную историю, о последней битве главного героя. С тех пор как главный герой получил удивительную силу
управлять временем, он не находил себе места, и все время путешествовал. Наконец он решает отправится к своему брату,
чтобы помочь ему управлять королевством. Но встретив своего брата, главный герой вновь столкнется с разрушающей
силой зла и ему вновь придется вступить с ним схватку. Сами разработчики прислушались к словам фанатам игры, теперь
главный герой сможет управлять различными стихиями, чтобы уничтожать огромное количество врагов. Графическая
визуальность и геймплей игры был полностью переделан, боевой режим тоже изменился, теперь игроку придется
сражаться с десятками врагов одновременно. Чтобы добиться победы на своими противниками, главному герою предстоит
уклонятся от ударов противников и совершать мощные комбо атаки. Removewat Windows 7 Скачать Бесплатно тут.
В ходе игрового процесса, главный герой сможет изучить новые уникальные навыки и уникальные боевые приемы.
Скачать Амиго Последнюю Версию Бесплатно. Станьте свидетелем последней битвы добра и зла, как закончится история
главного героя и удастся ли на этот раз принцу взять вверх, над силами зла.
Скачать игру «Принц Персии: Забытые пески» бесплатно c торрент. Инструкция по установке: )Скачать папку,кинуть файл
prince_of_persia в папку ISO 2)Папку KHBBS (из скачанной папки) в корень карты памяти! 3)Папку seplugins в корень карты
согласившись на замену. 4)Активировать в реквери меню 5)Запустить через Меню ---> Игра. Скачать: prince-of-persia-theforgotten-sands.torrent Как тут скачать? Фотоколлаж Программа Скачать Бесплатно. Prince of Persia: The Forgotten Sands (2010)
PC Steam-Rip. Особенности игры: Продолжение выдающегося экшна о Принце Персии. Отправься в приключение вместе с
героем и испытай силу Песка! Новые возможности использования пятого измерения (времени). Графическое исполнение
высочайшего качества. Оригинальная боевая система с развитой акробатикой. Установка: 1. Установить, запустив setup.exe
2. Содержимое папки NoDVD скопировать в папку с установленной игрой 3. На этой странице вы можете скачать игру
Prince of Persia: The Forgotten Sands (2010) PC Steam-Rip rutor через торрент бесплатно на PC.
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