Монополия На Пк Скачать Бесплатно
Описание ПК игры: Вашему вниманию предлагаются три игры, представляющие собой развитие знаменитой
МОНОПОЛИИ. Первая игра - 'Русская Монополия'.
Игровое поле в 'Монополии' - это последовательность клеток, каждая из которых - улица с домами или без домов,
предприятия, железные дороги. На клетках улиц - название, цвет и стоимость, за которую ее можно приобрести.
Некоторые поля, на которые попадают фишки игрока, не продаются и не покупаются, но могут лишить его прибыли и даже
разорить. Фишки в игре заслуживают особого внимания.. Скачать бесплатно [356.2 mb]. Похожие материалы. Скачать игру
«Monopoly 3» бесплатно c торрент. Статус: Проверено. Управление: [обновить].. ОС: все версии Windows Процессор: P2333 Оперативная память: 32 Мб Видеокарта: 8 Мб Категории: Игры на Компьютер (ПК), Логические (Головоломки),
Monopoly.
Home Design 3d Скачать Бесплатно На Компьютер. Платформа: PC Год выхода: 2002 Жанр: Logic. Тип издания: Лицензия
Режим сетевой игры: Локальная сеть Язык интерфейса: Только русский Лекарство: Не требуется. Описание: На
сегодняшний день, Монополия является самой популярной настольной игрой в мире. Она продается в 80 странах и
переведена на 26 языков. История Монополии берет свое начало в 1934 году, в пик Великой Депрессии, когда американец
Чарльз Дарроу впервые представил эту игру руководству компании Parker Brothers. Игровое поле в 'Монополии' - это
последовательность клеток, каждая из которых - улица с домами или без домов, предп. На этом сайте вы сможете скачать
игру Монополия 3D быстро, бесплатно и через торрент.. ТОП 100 Лучших ПК игр ТОП 10 онлайн игр. Conan Exiles (2018)
PC. ShadowSide (2018) PC. Space Hulk: Deathwing (2018). Graveyard Keeper (2018) PC. We Happy Few (2018) PC. CASE 2:
Animatronics Survival. State of Mind (2018) PC. Phantom Doctrine (2018) PC. The Walking Dead: The Final. Sword Art Online: Fatal.
На игровом поле карточки 24 компаний, разбитых на 8 отраслей промышленности. Игроки бросают кубики, передвигают
фишки, скупают предприятия, застраивают их филиалами и предприятиями. Цель игры - разорить противников. На ход
игры существенно влияют события, происходящие при открывании карточек ШАНС и ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. Они максимально
приближены к тем событиям, которые происходят в окружающем нас мире. Вторая игра - 'Туристическая Монополия'.
На игровом поле карточки 22 участков (улиц и площадей) 8 мировых столиц туризма. Нужно скупать участки и
становиться монополистом в городе, после чего на этих участках можно строить дома и отели. Основной транспорт авиация, поэтому плохая погода может отправить Вас в другой город. Отдохнуть можно в Музее, рассматривая картины
известных художников. Третья игра - 'Бизнес Монополия'.
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