Как Достать Соседа 1 Полная Версия Скачать Бесплатно
Как вы думаете, что нужно делать, если злобный сосед испортил вам единственный ваш выходной? Правильно, нужно
непременно ему отомстить! И это стало возможно, благодаря игре «Как достать соседа 1: сладкая месть», которая позволяет
вам взять на себя роль Вуди (пострадавшего от соседской злости и бестактности), решившего всеми силами отомстить
соседу. Не стоит воспринимать эту игру, как негативное призвание агрессивно относится к своим соседям.
Эта игра учит, как правильно отомстить злодею, да так, чтобы и вреда не принести и самому остаться не при делах. А
теперь стоит обратить внимание, а как именно мы будем мстить соседу? Оказывается, даже небольшая квартира может
быть настоящим клондайком различных идей, которые позволят вам тем или иным образом отомстить обидчику. Можно, к
примеру, подпилить ножки кресла, устроить настоящую ловушку в ванной и немного похимичить с плитой. И это только
начальные возможности всего задуманного плана.
Телевизор соседа включен на полную громкость, он все время спит под его грохот. Вам же, этот звук в ночи не дает покоя.
Игра «Как достать соседа 1: Сладкая месть» снова подарит вам сладкую возможность показать соседу кто хозяин в доме.
Собственно при этом ему не нужно сильно утруждать себя, потому что он обладает каким-то особенным талантом. Собрав
всякие вещицы, которые были у него под рукой, наш герой способен напугать своего старого соседа так, что тот просто
будет в шоке. Конечно, целью игру именно это и является. Вы сами вскоре во всем убедитесь, ведь месть всегда так
сладка.. Раздают: 398 Качают: 156 Скачали: 1256. Содержание: Neighbours.From.Hell.2003.Rus.iso (230.38 MB). Скачать Как
достать соседа 1 через торрент вы можете бесплатно и напрямую с нашего игрового сервера. Отвлекайте своего врага,
делайте пакости не только ему, но еще и его животным. Очень веселая игра с пятнадцатью игровыми миссиями, которые
вы должны пройти. Рекомендуем скачать игру Как достать соседа: Сладкая месть / Neighbours from Hell: Revenge Is a Sweet
Game через торрент бесплатно на компьютер в один клик без регистрации. Выберите в таблице русскую версию игры и
нажмите на зеленую кнопку. Помните, чем больше число качающих и раздающих, тем быстрее скорость скачивания.
Имейте в виду, чтобы качать через торрент необходима программа торрент клиент, например uTorrent. Если у вас еще нет
такого софта - установите, или просто скачивайте игру с файлообменника напрямую. Как скачать бесплатно Как достать
соседа: Сладкая месть / Neighbours from Hell.
В дальнейшем вас ждет еще больше вариантов мести, которые выведут соседа из себя и это послужит ему уроком, чтобы он
в дальнейшем научился уважать других людей. Вас ждет удивительное приключение, которое доставит массу
незабываемых эмоций. Дата выхода: 1 января 2003 Платформа: Компьютер - PC / ПК Разработчик: Windows, Nintendo
GameCube, Xbox, Nintendo DS: JoWooD Studio Vienna Издатель: JoWooD Studio Vienna Версия: v 1.0 Тип издания: RePack Вес:
439.07 Мб Кряк: Не требуется Язык интерфейса: Русский, Английский Язык озвучки: Отсутствует Страна: Австрия Жанр:,,,
Минимальные системные требования ОС: Microsoft Windows 98/Me/2000/XP. Скачать Бесплатно Касперский Кристал
Пробная Версия. Процессор: Pentium® PII 350 МГц. Оперативная память: 256 Мб. Видеокарта: с памятью 16 Мб. Свободное
место на жестком диске: 300 Мб.
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