Игра Алхимия 390 Элементов Скачать Бесплатно На
Компьютер
Алхимия - игра, которую можно уверенно назвать основоположницей нового жанра - жанра 'научного творчества'.
Основанная на знаниях законов физики и химии, она предлагает игрокам попробовать создать собственный мир, начав
процесс творчества из четырех основных элементов. К концу игры в вашей коллекции будет не мало не много, а триста
восемьдесят элементов. Четыре основных: земля, вода, воздух и огонь и триста семьдесят шесть. Которые вам удастся из
них создать.
Сочетая их между собой вы сможете создать целый ряд совершенно удивительных вещей. Но собрать полную коллекцию
заданных элементов вы сможете благодаря ответам к игре Алхимия 390 элементов. Ответы к игре алхимия. Получить
бетон можно смешивая воду и цемент, воздух и червяка - бабочку, человека и спирт - алкоголика, давление и уголь - алмаз,
свеклу и огонь - борщ, двух жуков - Битлз, бензин и огонь - взрыв, оружие и охотника - воина, давление и лаву - вулкан,
дракона и воина - героя, энергию и бурю - грязь, динозавра и огонь - дракона, землю и ящерицу - зверя, человека и металл
- инструмент, волу и лаву - камень, огонь и серу - кислоту, инструмент и древесину - колесо, древесину и воду - лодку,
пшеницу и камень - муку и так далее.
Но чем больше элементов окажется в вашей коллекции, тем сложней будет находить новые комбинации. Результатом
ваших трудов могут стать не только продукты, физические явления, живых существ, но и целый ряд довольно
фантастических вариантов.
Скачать бесплатно без регистрации всё для компьютера и смартфона!г.Омск. Читать последние новости сайта. Главная »
Файлы » Игры » Игры для ПК » Скачать Фотошоп Cs5 Бесплатно С Ключом. Алхимия / Alchemy Classic (2011/PC/Rus).
Алхимия / Alchemy Classic (2011/PC/Rus). Размер: 33.5 Мб Описание: Название: Алхимия / Alchemy Classic Год выхода: 2011
Жанр: Puzzle, Логическая Разработчик: Aga Kakje Издатель: Aga Company Язык интерфейса: русский + английский.
Описание: В начале у Вас есть только 4 базовых элемента: Огонь, Вода, Земля и Воздух.. Смысл игры - открыть все
элементы. Вы можете получать новые элементы из уже полученных. В игре прослеживаются логические
последовательности. Скачать игру Алхимия. (уже скачало 11062 пользователя). Вдобавок ко всему, приложение
распространяется абсолютно бесплатно и без внутренней рекламы. Это означает, что пользователей ничего не будет
отвлекать от этой необычной игры. Путь алхимика начинается с взаимодействия 4 базовых элементов: Воздуха, Воды,
Земли и Огня. Пользователям можно и нужно комбинировать эти стихии, чтобы получить желаемое вещество или
предмет. Это не будет просто дерево, металл или нечто подобное. По сути, игроки не ограничены в получаемых веществах
и их комбинациях. Но собрать полную коллекцию заданных элементов вы сможете благодаря ответам к игре Алхимия 390
элементов. Ответы к игре алхимия. Получить бетон можно смешивая воду и цемент, воздух и червяка - бабочку, человека и
спирт - алкоголика, давление и уголь - алмаз, свеклу и огонь - борщ, двух жуков - Битлз, бензин и огонь - взрыв, оружие и
охотника - воина, давление и лаву - вулкан, дракона и воина - героя, энергию и бурю - грязь, динозавра и огонь - дракона,
землю и ящерицу - зверя, человека и металл - инструмент, волу и лаву - камень, огонь.. Скачать Алхимия на андроид
бесплатно. Скачиваний: 2283. Проверено: вриусов нет. Размер: 5 Мб Платформа: Android 2.3 Версия файла: 2.1. Скачать с
Google Play.
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