Игра Аллоды Онлайн Скачать Бесплатно
«Аллоды Онлайн / Allods Online» являются репаком к первой российской онлайновой игрушки в данном жанре, для этого,
чтобы играть в которую совершенно не требуется внесения никакой платы. Вы можете быть героем-одиночкой, от
которого сегодня зависит судьба этого мира, оказавшегося во власти темных сил, захвативших его много лет назад. Вы
можете играть на просторах Канийского государства, где являетесь его ратником, либо же исследовать затерянные в
астрале земли, бороздя на своем фрегате, заниматься мародерством, находясь в роли пирата одиночки, либо вступать в
клан и защищать его совместно с другими игроками.
0.0 Голосов 0 Аллоды онлайн – это крупная игра от компании Nival, которая отличается очень обширным игровым миром с
массой возможностей. Этот игровой мир поделен на отдельные острова-аллоды, которые между собой связывались только
посредством магических порталов. Но позднее, по сюжету игры, появилась возможность перемещаться при помощи
магических кораблей. И с таким способом перемещения, старые альянсы, которые находились друг с другом в конфликтных
отношений утроили самую настоящую войну.
Торрент трекер » Скачать Аллоды Онлайн [v2.0.09.19] (2009) PC торрент. Описание: «Аллоды Онлайн» — первая
российская онлайн-игра мирового уровня без абонентской платы. Китайское Исследование Скачать Бесплатно Pdf. Сверх
популярная отечественная фэнтези-вселенная с 11-летней историей переходит в онлайн! Стань ратником Канийской
державы или комиссаром тоталитарного Хадагана, посети бурлящие торговые города или исследуй загадочный Астрал на
собственном боевом фрегате, пиратствуй или защищай свой клан. Игра не требует абонентской платы, поэтому
погрузиться в онлайновые приключения смогут все желающие. Размер: 6 Мб. MMORPG-игра от российских разработчиков
рассказывает историю мира, разделенного катаклизмом на разные аллоды (миры) и две враждующие между собой фракции
- белых и черных магов. Удивительный красочный мир, отдаленно напоминающий Русь-матушку, не оставит
равнодушным даже геймеров со стажем. Скачать игру Аллоды Онлайн через торрент для ПК, которая вышла в 2012 году.
Эта torrent игра относиться к Жанру: MMORPG от разработчиков Astrum Nival.. Скачать торрент игру Аллоды Онлайн
бесплатно.
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