Симс 3 Времена Года Скачать Бесплатно На Компьютер
Раскраски По Произведениям Маршака далее. 109 268 16 Название: The Sims 3 Времена года Год выхода: Жанр:
Разработчик: The Sims Studio Язык: Русский, Английский Таблэтка: Вшита Кратко об игре: В дополнении The Sims 3 Времена
года поклонники проекта смогут насладиться реальной сменой сезонов. Если раньше всегда было солнечно, и радовала
хорошая погода, то теперь геймерам предстоит одевать своих персонажей согласно погоде, организовывать сезонные
праздники. В игре расширился гардероб, добавились элементы верхней одежды, купальники, и головные уборы на каждый
сезон и погоду. Теперь герои могут выражать свое отношение к погоде, огорчаться или радоваться ее проявлениям.
Главная » Игры » Дополнения к играм » The Sims 3: Времена года (2012). The Sims 3: Времена года (2012). Жанр:
Дополнения к играм / Игры 2012 года. Размер: 3.91 GB. Название: The Sims 3: Времена года Год выпуска: 2012 Жанр: Addon, Strategy, Virtual pets Разработчик: Electronic Arts Издательство: Electronic Arts Платформа: PC Тип издания: Лицензия Язык
интерфейса: Русский, MULTI17 Язык озвучки: Симлиш Таблэтка: Присутствует (RELOADED).. Цитата: Гость Дарья. Гость
Анастасия, Скачайте Daemon Tools lite. Есть программа эта. Через нее установила.
А это значит, что игра стала более интерактивная. Подробнее об игре The Sims 3 Времена года Игра порадует и новыми
трудностями для пользователей. Теперь герой может переохладиться, и даже получить обморожение, подолгу гуляя в
снежную погоду. Находясь на солнце, можно обгореть, или получить перегрев. Важно заботиться о симах, чтобы погода не
оказала свое пагубное воздействие. Прошлые аддоны перенесли в новый проект встречи с инопланетными жителями,
возможность похищения, гномов, которые пугают.
Ассортимент развлечений расширился. Герои могут участвовать в фестивалях, получать подарки во время вечеринки,
заниматься зимними видами спорта, работать со льдом и снегом, а также песком. Инструкция по установке: •
Смонтировать образ. • Установить игру (Требуется оригинал The Sims 3). • Использовать следующий серийный номер:
CM9Z-DH24-RQ84-YRQY-6RLD или же использовать KeyGenerator, который расположен в папке /Crack на образе диска •
Скопируйте содержимое папки /Crack в директорию Game/Bin, где установлена оригинальная The Sims 3.
• Играть Системные требования: Операционная система: Windows XP, Vista, 7 Процессор: Intel Pentium 4 2,4 GHz, AMD
Athlon 64 2400+ Оперативная память: 1 Гб (XP) / 2 Гб (Vista / 7) Видеокарта: Nvidia Geforce 7600 или Radeon Х1600 Звуковая
карта: Совместимая с DirectX 9.0c Свободное место на жёстком диске: 7 Гб На этой странице вы можете скачать игру The
Sims 3 Времена года через торрент бесплатно на PC.
Год выпуска: 2012 Жанр:, Strategy (God Sim / Manage/Busin. * Порадуйте ваших персонажей новыми действиями для каждого
сезона: строите ли вы собственный шалаш, вырезаете ли на тыкве жуткую ухмылку, собираетесь рискнуть и прыгнуть в
воду с вышки или запускаете новые фейерверки, ваш персонаж всегда сможет найти новое занятие в течение года. *
Примите участие в веселых сезонных праздниках: персонажи могут устроить битву снежками на ежегодном зимнем
празднике, раскрасить лица на летнем празднике, отдаться весеннему танцу или поискать яблоки на осеннем празднике. *
Примите вызов меняющейся погоды: новые природные явления и реакции персонажа воспроизводят мощь и красоту
природы! Персонажи могут загореть, пострадать от удара молнии и даже простудиться!
* Пусть внутри будет то же, что и снаружи: ваш персонаж может теперь узнать рецепт тыквенного пирога или украсить
дом новой мебелью и декоративными элементами. Есть масса предметов, представляющих каждый сезон. Солярий для
лета, гирлянды и украшения для праздничного настроения.
Программа Для Магазина Одежды Скачать Бесплатно, Скачать Майкрософт Офис Для Виндовс 7 Бесплатно Без
Регистрации

