Скачать Бесплатно Игру Анжела На Компьютер
Моя говорящая Анджела / My Talking Angela на компьютер - Добро пожаловать в мир моды и гламура! У вас есть милая
кошечка Анджела, которую нужно воспитывать, одевать по последней моде, делать ей потрясающие прически, украсить её
дом и кормит всякими изысканными деликатесами. Постепенно она станет вашей лучше подругой. Потом, вы сможете с
ней играть в игры, собирать крутые наклейки. Сделайте Анджелу суперзвездой! И не забудь, ты можешь с ней говорить и
петь для неё-она всё повторит.
Скачать » Игры » Мобильные игры на ПК. Моя говорящая Анжела на ПК. (3 оценок, среднее: 5,00 из 5). Наверное, многие
помнят игру «Говорящий Том». Скачать игру Моя Говорящая Анджела. Обычная версия: Moya_Angela_v3.8.2.103.apk [96,92
Mb] (скачиваний: 475). Люди, я вас не понимаю, тех кто чем-то недоволен. Эта взломка игры МОЯ ГОВОРЯЩАЯ
АНЖЕЛА просто бомба, супер, идеал! Варианты установки игры My Talking Angela: Файл № 1. Обычная версия, для тех кто
не может скачать игру из Гугл плея. (РАСШИРЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ: Как установить игру Говорящая Анжела). Игра
Анжела на компьютер происходит накануне встречи главной героини и ее верного, романтичного поклонника кота Тома.
Этот серый настойчивый парнишка долго добивался внимания белоснежной кошечки. Он пел ей под окном серенады,
носил цветочки, дарил сюрпризы. Наконец-то его старания увенчались успехом, и сегодняшний вечер красавица с
вредным характером решила посвятить сборам на прогулку с кавалером. Моя говорящая Анжела принялась начесывать
шерсть, подпиливать коготки и заметила, что у нее все валится из лап.. Скачать это приложение не сложно, тогда оно
всегда будет под рукой. Наслаждайся гламурным досугом и приобретай опыт в преображении.
Открой для себя мир Анджелы и: выбирай для неё наряды, прически, макияж и даже дом, и при этом играй в милые и
захватывающие мини-игры. Приложение уже скачали 165 миллионов раз такое нельзя пропустить! ВОСПИТАЙ КРОШКУ
АНДЖЕЛУ Возьми Анджелу на воспитание в качестве виртуального питомца и устрой ей сказочную жизнь! Помоги ей
вырасти в стильную городскую кошечку.
Все в твоих руках – от чистки зубов до выбора гардероба! ЗАБОТЬСЯ О НЕЙ Вырасти из Анджелы настоящую суперзвезду
вместе со своим ПК! Заботься о ней, пой ей песни и корми лакомствами. Ты и не заметишь, как она станет твоей новой
лучшей подругой! Антивирус Скачать Бесплатно На 1 Год Без Регистрации 2013. НАНОСИ КРАСОЧНЫЙ МАКИЯЖ
Покажи всем свое мастерство и создай для Анджелы неповторимый стиль! Помада, тени, румяна – пробуй все, что душе
угодно!
Скачать Игру Симс 3 Сумерки Бесплатно На Компьютер, Тайна 7 Сестёр 2017 Скачать Бесплатно, Removewat21 Скачать
Бесплатно Для Windows 7

