Скачать Бесплатно Игру На Компьютер Call Of Duty 4
Описание: Четвертая часть игры популярного шутера от первого лица, в которой игрокам придется стрелять из всего
современного оружия, который только сможете найти. Сюжет игры проведет вас по всем странам Востока и Европы, а
также закинет вас с американскими и британскими войсками в Россию.
Из-за того что все происходит в наши дни, поэтому у вас будут современные гаджеты и оружие. В игру можно играть как
вдвоем, так и до 64 человек. Для этого вам потребуется скачать, зарегистрироваться и создать свою комнату, либо
присоединиться к существующей. Если не хотите качать — просто зайдите через саму игру на сервера.
Скачать Call of Duty 4 Modern Warfare. Бесплатно полную русскую версию игры на компьютер одним файлом.. В 2007 году
на свет появилась четвертая часть сверх популярной серии шутеров «Call of Duty » - Call of Duty 4 Modern Warfare. У нас вы
можете скачать Калов Дьюти 4 на компьютер и познакомиться с тонкостями и нюансами боевых действий двадцать
первого века. Как вы наверняка догадались события игры происходят в наши дни и вам вместе с её персонажами
предстоит посетить самые «горячие точки» расположенные на Ближнем Востоке, в Европе и даже на территории России.
Управлять придётся бойцами американского спецназа обвешанными с ног до головы самыми современными моделями
оружия.
В 2007 игра получила награду Лучшего экшена. Особенность репака. Ключ Активации Матлаб 2011 подробнее.
Год выпуска: Жанр: Action Разработчик: Infinity Ward Издатель: Activision Платформа: PC Тип издания: RePack Язык
интерфейса: Язык озвучки: Таблетка: Не требуется Описание игры: Сложная политическая ситуация в мире Call of Duty
такова. Некие силы в России, жаждущие возрождения Советского Союза, готовят военный переворот, чтобы устранить
демократическое правление. Для этого они прибегают к помощи своих арабских «коллег», обязавшихся отвлечь внимание
всевидящего ока известных защитников свободы — НАТО. Но не тут-то было. У НАТО длинные руки, к тому же две:
американские морпехи и британские SAS-овцы.
В составе группы американского спецназа вам предстоит ударить по арабским экстремистам на их территории, Британия
же отправляет своих сынов прямиком в Россию. В Call of Duty 4: Modern Warfare вас ожидают настоящая мужская работа,
противостояние с безжалостным врагом, потрясающая динамика боевых действий нынешнего дня. Эпические батальные
сцены с впечатляющим уровнем кинематографичности, сражения плечом к плечу с компьютерными напарниками. Жаркие
бои на узких улочках восточных городов и широких российских просторах. На ваш выбор — более 70 образцов
современного высокотехнологичного вооружения и самых разнообразных гаджетов.
И сногсшибательный мультиплеер. Разработчики из Infinity Ward готовят настоящий шедевр для поклонников сетевых
побоищ. Игроки смогут выбирать себе персонажей различных специализаций — количеством до пяти — или создавать
своих собственных. Для каждого класса доступно множество умений, открывающихся постепенно, по мере набора очков
опыта. Огромный выбор карт, около 10 различных режимов игры — есть где развернуться!
Скачать Minecraft Бесплатно На Android Версия 1.2, Игры Для Windows 7 32 Bit Скачать Бесплатно Торрентом, Развивающие
Игры Для Детей 7 Лет Скачать Бесплатно

