Скачать Ассасин На Компьютер Бесплатно
Что ж, тогда самое время скачать бесплатно игру Ассасин Крид и приступить к делу – но помните, впереди вас ждет
нереальные приключения и десятки часов путешествий по виртуальному, но схожему с реальным, миру. TORRENT ©
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Скачать Бесплатно Игры На Пк От Механиков. Теперь скачать игру Assasins Creed можно практически на любом торрентобменнике, и более того, часть, получившая название Syndicate, многократно упоминается сегодня на всех игровых форумах
без исключения, что не удивительно, но далеко не все знают, что игрушка, столь сильно полюбившаяся миллионам
пользователей, на самом деле берет начало аж в далеком 2007-ом году, когда жанр был переполнен кучей инди-проектов и
игр сомнительного качества. Тогда игра произвела самый настоящий фурор, и это дало старт настоящей легенде, франшизе,
ставшей сегодня шедевром мирового масштаба и обзаведшейся теперь целым сборником частей, связанным с самыми
разными «закоулками» нашей планеты. Будучи разработкой известной студии под названием «Ubisoft», франшиза и сегодня
продолжает удивлять своих поклонников. Увлекательный сюжет с завязкой на исторические моменты, отпаднейшая
графика, продуманный и неповторимый геймплей, не имеющий равных игровой процесс, современный движок и паркур,
ассасины и наемные убийцы – и это далеко не все фразы, у каждого современного геймера ассоциирующиеся именно с
игрой Ассасин Крид скачать бесплатно на компьютер которую мы собственно и предлагаем вам на этой странице.Эпоха
крестового похода. Как уже и говорилось, впервые скачать игру Ассасин Крид можно было в 2007-ом году – тогда-то и
появилась на свет первая часть франшизы.
Она произвела не просто фурор – все геймеры мира обсуждали на форумах все связанное с игрой и гадали, когда на свет
появится новая часть. И пока одна часть игроков маялась в поисках новых локаций, путешествуя по неизведанному,
интересному, реалистичному и вовлекающему в себя миру ассасинов, а другая лазила по интернет-сети в поисках
информации о новой части, компания занималась разработкой новой игры, получившей название «Assassin's Creed: Altaïr's
Chronicles» - это был 2008-ой год. Новая часть рассказывала предысторию к первой, повествовала о событиях,
происходивших до основной истории, и обзавелась при этом огромными двумя локациями, представленными Алеппо и
Тиром. Но не успели все насладиться новым игровым миром и пройти все тринадцать глав, как на свет появилась
«Bloodlines», игра, ставшая продолжением, и одновременно окончанием первой трилогии.2009-ый: Скачать игры через
торрент Ассасин Крид, равносильно путешествию в Эпоху возрождения «Добро пожаловать в эпоху возрождения!» – с
этими словами разработчики выпустили новую часть франшизы в 2009-ом году. Тогда свет увидела «Assassin's Creed II», а
следом за ней, всего за каких-то два года, было разработано и еще несколько игр, относящихся к той же эпохе.
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