Гта Вай Сити Скачать Бесплатно На Пк
Информация об игре: Название: GTA Vice City. Год выхода: 2003. Жанр: Action (Shooter), 3D.
Разработчик: Rockstar North. Издатель: Rockstar Games.
Язык интерфейса: Русский. Язык озвучки: Английский, Французкий, Итальянский, Испанский, Немецкий.
Лекарство: Не требуется. Системные требования: >Операционная система: Windows XP / Windows Vista / Windows 7.
>Процессор: Процессор Intel Pentium III 800 МГц, AMD Athlon 800 МГц, Intel Celeron 1,2 ГГц или AMD Duron 1,2 ГГц.
>Оперативная память: 128 Мб ОЗУ или больше. >Видеокарта: с 32 Мб видеопамяти, (GeForce или более
производительная). >Звуковая карта: совместимая с DirectX®. >Свободное место на жестком диске: 2 ГБ.
Описание: © N-TORRENTS: Бестселлер своего времени, поражающий динамикой и захватывающим сюжетом, не оставит
никого равнодушным. Город грехов Vice City собирает поклонников до сих пор. Здесь есть все: дорогие машины,
колоритная обстановка – от трущоб к дворцам, от блеска до нищеты. Хит 2003 года позволит вам побыть участником
интересных перипетий, разворачивающихся в мегаполисе. Архиватор Rar Скачать Бесплатно Для Windows 10. Городом
правят группировки, с которыми и предстоит столкнуться Томми Верчетти, главному герою игры. По прибытию в город,
Томми потерял все свои деньги на первой сделке.
Это заставляет его войти в опасный мир гангстеров и мафиози и пытаться забрать то, что принадлежит ему. Но в итоге
события, следующие один за одним, приводят Томми к неутешительным выводам.
Скачать: GTA.Vice.City.Deluxe.2005.RePack.iso.torrent Как тут скачать? GTA - Vice City Deluxe (2005) PC RePack. На этой
странице вы можете скачать игру GTA - Vice City Deluxe (2005) PC RePack rutor через торрент бесплатно на PC. Добавлен:
Размер: 1.05 Gb. Комментарии (1). Открыт бесплатный доступ к ПК-версии For Honor Starter Edition. Подробнее Игровые
новости.. Если Вам удалось скачать бесплатно игру Grand Theft Auto: Vice City (2003) (RePack by KloneB@DGuY) PC или не
удалось это сделать, если Вы каким либо образом использовали данные файлы и Вам есть что сказать, пожалуйста,
напишите Ваше мнение по поводу Grand Theft Auto: Vice City (2003) (RePack by KloneB@DGuY) PC, чтоб скачать игру было
стимулом для других и они так же.
Весь город встал против него. Ему только и остается, что бороться и встать во главе всего Vice City. Относительная свобода
действий, приправленная долей черного юмора – главная «фишка» этой игры. • Нелинейный сюжет в духе криминального
боевика с десятками побочных заданий. • Полная свобода действий и неограниченное количество вариантов прохождения:
в игре можно стать полицейским, пожарным, водителем скорой помощи или сделать карьеру порнодельца, наркоторговца
и гангстера-мафиози. • Множество транспортных средств: от быстрых, маневренных мотоциклов и спортивных
автомобилей до морских судов, военных вертолетов и танков. • 33 вида холодного и огнестрельного оружия: кроме
привычных всем образцов военного и гражданского вооружения, для уничтожения врагов можно использовать бензопилу,
самурайский меч, огнемет, коктейль Молотова и даже клюшку для гольфа.
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