Скачать Бесплатно Игру Универ На Компьютер
Для всех фанатов знаменитого российского комедийного сериала есть возможность лично принять участие в проекте.
Только для этого нужно скачать Универ на андроид и стать участником виртуального проекта. Наверняка вы смотрели этот
сериал и запомнили его главных героев, которые постоянно шутят и веселят. Если вы когда-нибудь мечтали и сами
прожить в таком Универе, то такая возможность теперь есть.
«Универ» - игра, созданная специально для поклонников одноименного сериала на ТНТ. Она позволит вам
перевоплотиться в студента университета и насладиться молодежной жизнью. Для начала геймеру нужно выбрать
персонажа из предложенного списка или создать собственного. После этого виртуального студента. В игре СИМС 2
Университет, скачать торрент которой можно бесплатно на нашем сайте, вы увидите студенческую жизнь в полной красе.
Поступив в колледж, вы встретитесь со всеми прелестями студенческой жизни. Но для начала вам нужно будет показать
хорошие знания, чтобы потом продвигаться по карьерной лестнице. В университете вы будете не только учиться, но и
знакомиться с новыми друзьями, участвовать в спортивных соревнованиях, посещать концерты, активно участвовать в
студенческой жизни. А еще вы будете заводить новые романы. Очень увлекательное дополнение. Преподаватели будут
следить за ваш. Сериал Универ (1-5 сезоны) ВСЕ СЕРИИ вы можете скачать бесплатно через торрент на Freshkino.com..
«Универ» - новые приключения, новые споры и новые сенсации. Новые приключения: Майкл и Алла едут в Таиланд. Кузя
случайно видит Лилю обнаженной и их отношения усложняются. Гоша в очередной раз вляпывается в историю, а Таня и
Саша находят себе новое, весьма необычное, место для жилья. Новые споры: Гоша доказывает Кузе, что яйцо нельзя
раздавить, Саша доказывает Тане, что она его достала советами, Таня доказывает папе, что он плохо одевается, папа
доказывает всем, что еще способен любить и страдать. Новые сенсации: Кузя вываливается из окна и попадает в больницу.
Выживет ли он?
Не упускайте свой шанс стать студентом и лично познакомиться с героями. Это будет очень интересно, а главное ты
сможешь поселиться. Итак, как только ты сможешь скачать Универ на андроид, сразу поступишь в самое крутое учебное
заведение во всем мире. Выбирай, кем ты станешь в этой комедии. Ты можешь быть модной студенткой или крутым
парнем.
Выбери образ своего персонажа только по своим предпочтениям, настрой его внешний вид и выбери оригинальный
наряд, который будет соответствовать стилю и характеру. С этого момента можно начинать прокладывать себе путь на
вершину популярности и успеха.
Как восходящая звезда ты будешь регулярно доказывать свое превосходство, и обращать внимание. Возможно, после этого
на тебя обратят взор все и примут твою популярность. Приключение с популярными героямиСтаньте лучшими друзьями
со знаменитыми героями этого проекта. Программа Для Расчета Заработной Платы Скачать Бесплатно Украина подробнее.
Погуляй вместе с Машей, попробуй очаровать Кристину, стань доверенным лицом Яны и сдай Майклу сессию. Кроме
этого здесь тебя ждет встреча с Антоном и Кузей. Несмотря на их популярность в твои задачи входит стать еще круче и
известней. Конечно, для этого придется сильно постараться, чтобы затмить их образ.
Попробуй зафлиртовать с Машей или Кристиной и покори сердце одной из них. Пусть знаменитая звезда будет в твоих
руках, и ты сможешь покорить весь Универ. Впереди игрока будет ждать много трудностей, испытаний и веселых заданий.
Здесь никому не будет скучно.
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