Сабвей Скачать Бесплатно На Компьютер
Размер: 22,2 Мб. Скачать Subway Surfers PC – для компьютера. Subway Surfers. Пароль к архиву: vsetop.com-t1v. Сказать
спасибо, помощь сайту, убрать рекламу.. Fania купи какуе-нибуть игру на комп и установи там идёт стандарт Microsoft
visualC++2010 я установил 13года и спкоен а сабвей давно на комп искал. #8 написал: Ерназ (8 апреля 2014 10:04). Скачайте
бесплатно игру Subway Surfers для Android. Игра Cабвей Cёрф на ос Андроид поможет вам развлечься и скоротать время на
своём телефоне и планшете. Скачивайте игры с iDrooid без регистрации!. Знаменитая аркада Subway Surfers является
необычайно увлекательной. В ней компания из нескольких подростков отправилась тайком в железнодорожное депо,
чтобы все разрисовать стильными и красивыми граффити.
Знаменитая игра на Android и iPhone - Subway Surfers, теперь и на вашем ПК! Помоги Джейку, Трики и Фреш сбежать от
сердитого Инспектора и его пса-питбуля. УСКОРЯЙСЯ так быстро, как только сможешь! Adobe Flash Player Xp Скачать
Бесплатно. УВОРАЧИВАЙСЯ от приближающихся поездов! Тип издания: Пиратка Жанр: Arcade Разработчик: Kiloo Games
Год: 2012 Платформа: PC Язык интерфейса: Английский (перевод не нужен) Таблетка: Не требуется Системные требования:
OS: Windows XP/Vista/7 CPU: 1.4 GHz RAM: 512 MB VRAM: 128 MB DirectX: 9.0 или выше HDD: 50 MB Управление: 1.
Провести мышкой (с зажатой ЛКМ) слева на право - переход на линию с права 2.
Провести мышкой (с зажатой ЛКМ) Справа на лево - переход на линию с лева 3. Провести мышкой (с зажатой ЛКМ)
Снизу вверх - прыжок 4. Провести мышкой (с зажатой ЛКМ) Сверху вниз - кувырок.
Отличная игра на скорость разработанная компанией Kiloo и SYBO Games. Первоначальные версии предполагали
прохождение уровней на мобильных устройствах с операционными системами Windows Phone, Androide и iOS. Затем
появились разработки, которые позволяют скачать Subway Surfers на компьютер. Отличным дополнением, вышедшем в
начале 2013 года, стало «Мировое турне», позволяющее игрокам побывать в знакомых местах, на популярных
железнодорожных станциях.
Устанавливаем Subway Surfers на ПК через эмулятор Главным персонажем в игре является Джек. Доступ к нему открыт по
умолчанию. Основная экипировка состоит из джинсового костюма одетого поверх белой кофты и кепки с нашитым
логотипом. Помимо него стали доступны 15 персонажей, которые открываются по мере внесения оплаты из собранных
монет или бонусных баллов. Практически каждый персонаж может два раза сменить костюм.
Каждая последующая версия игры открывает доступ к уникальному персонажу, чтобы его разблокировать необходимо
накопить 95 000 золотых. Ховерборды на которых осуществляется движение по рельсам открываются по достижении
определенной суммы на счету.
К настоящему времени в игре насчитывается более 17 моделей. Используя специальные ключи можно дважды повысить
эффективность каждого ховерборда. Накопив 50 000 монет в специальном раунде за ограниченное время, появляется
возможность открыть уникальную модель. Геймплей Действо Subway Surfers для ПК разворачивается на железнодорожной
станции, где главный персонаж напроказничал и изрисовал краской понравившейся вагон. Шалость была замечена
управляющим станцией, который тут же пускается в погоню за Джеком. Тогда основной целью становится избежать
столкновения с инспектором, благодаря ускорению. При этом на пути возникают различные препятствия и встречные
составы, которые необходимо преодолевать в ускоренном ритме.
Скачать Игры На Компьютер Бесплатно Без Вирусов И Без Регистрации, Zoo Порно Скачать Бесплатно, Скачать
Проигрыватель Музыки На Компьютер Бесплатно

