Игра Червяк Джим Скачать Бесплатно На Компьютер
Особенности игры earthworm jim 2 Пси-ворон не оставляет надежды вернуть скафандр, потерянный еще в первой части
игрушки, который волею случая попал на Землю и сумел превратить обычного земляного червяка в супергероя Джимми.
Чтобы заполучить скафандр, хитроумный ворон планирует избавиться от Джимми, для чего организует похищение его
любимой принцессы. На протяжении 10 красочных, забавных и увлекательных уровней, вам вместе с Джиммом придется
выполнять самые различные задания: уничтожать песчаные стены, защищать коров от НЛО, да еще много чего! Все время
у Джимми будет много различного оружия, взрывчатки, и даже хлыст, которым наш червячок подгоняет самого себя. В
завершении каждого уровня вам предстоит схватка с боссом уровня.
Насладитесь забавными персонажами, увлекательной игрой и прекрасным музыкальным сопровождением! Сражайтесь с
боссом, и главное - не бойтесь его! Даже если он больше вас, он все равно слабее! Джим изначально был обычным
дождевым червем, занимавшимся тем, что обычно делают дождевые черви: поедал гумус и прятался от воронов.В
результате космического сражения скафандр попал на Землю, причём по чистой случайности Джим оказался внутри его
воротника. В результате он мутировал в большого и умного (для дождевого червяка) супергероя. Очередная серия «Червяка
Джима» существенно повысила его и без того высокий рейтинг. Программа Для Чтения Pdf Файлов Скачать Бесплатно
здесь. Графика улучшилась несравненно.
Звук также на уровне — тем более, что создатели украсили игру классическими произведениями, например, «Лунной
сонатой» Бетховена. А мелодию на заставке дополняет хоровое пение! Неслучайно список функций секретного меню
пополнила музыкальная шкатулка.
После того, как вы решите скачать игру Червяк Джим бесплатно на русском языке вам предстоит взять под своё управление
этого персонажа и помочь ему пройти через все трудности. Интересный сюжет, масса приключений и приятное время
провождение ожидают вас впереди. Скриншоты игры Червяк Джим. Видео обзор Earthworm Jim 3D. Скачать Червяк Джим
3D (1999/РС/Rus) торрент (Размер: 124.39 Мб): Torrent Games советует скачать: Месть Боксера. Московский Криминалитет
PC Симуляторы.. Я люблю игру про червяка но почесному ждим 3д отстой управлени неудобное лучше выложите
обычную игру. ADRENALIN2012 ( 19:20). Червяк джим останится у нас в серцах. Об игре Чит-коды Статьи Скриншоты (6)
Скачать игру. Добавить инфо. Зарегистрируйтесь или войдите в систему.. Описание Earthworm Jim. Главным героем этой
игры является земляной червяк по имени Джим. Червяк одет в супер-костюм, который и позволяет ему бороться с
проявлением зла. История земляного червяка поистине удивительна. Ничего ранее не делая, кроме как, поедая компост и
спасаясь от ворон, наш герой ничем не отличался от своих собратьев по выгребным ямам. Знаменитый СуперГерой:
земляной червячок Джим, борется со злом в лице пси-Ворона. Ворон хочет расправиться с червячком, устраивая ему
всяческие испытания и ловушки, чтобы завладеть миром. Но Джимми - никогда не сдаётся!!! Системные требования.
Скачать торрент. Earthworm Jim 1+2 [GOG] Подробнее.. Раньше сейвов-то не было и если играли в какую-то игру,
проходили далеко, но нужно было куда-то идти (например, поесть или сделать уроки), то все ставили на паузу и очень
редко выключали телевизор (в общем, оставляли статичную картинку на экране). Скринсейверов, естественно, не было и
там где было наиболее яркое изображение, начинал выгорать люминофор.
Классический аркадный платформер может похвастаться множеством преимуществ. Это в первую очередь харизматичный
главный герой, отменный юмор и увлекательные миссии, которые делают игровой процесс разнообразным. Особенности
Earthworm Jim – это не просто игра, это целая вселенная.
Гуманоидный суперчервяк-мутант появился в приквеле и сиквеле, на страницах популярных комиксов и даже в
мультипликации, приковав к телеэкранам миллионную аудиторию по всему миру. Целая армия фанатов, сформированная
еще в то время, никуда не делась, поэтому энтузиасты решили адаптировать популярную консольную аркаду и на
мобильные платформы, чтобы все желающие могли испытать те самые эмоции из детства. Игра стала шестнадцати-битной
классикой в жанре платформеров. Ее отличает от конкурентов уникальный дизайн двухмерных уровней и еще более
уникальные миссии, которые удивляют своим многообразием.
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