Скачать Игры Бесплатно Subway Surf На Компьютер
Subway Surfers - игра, удачно объединившая в себе жанры платформер и экшен и по стилю сходная со знаменитой игрой
Temple Run. По сюжету вам предстоит убегать от инспектора на опасной и заброшенной железнодорожной станции, с
проезжающими на высокой скорости мимо вас поездами. Вам лучше быть внимательными!
В отличие от игры Temple Run, вам не нужно управлять своим персонажем при помощи акселерометра. Установка Windows
7 С Флешки Скачать Бесплатно подробнее. Вместо этого, вам предстоит перемещать вашего героя по одному из трех
параллельно проходящих железнодорожных путей при помощи жестов. Конечно же, вы должны будете перепрыгивать
через препятствия, и делать подкаты под встречающиеся заграждения. Вы также сможете использовать различные
гаджеты, такие как реактивный рюкзак или доска для серфинга, которые смогут помощь вам в этой бесконечной погоне.
Как и в большинстве игр такого типа, на протяжении всего пути, вам нужно будет выполнять различные миссии, за что вы
будете получать монеты. За монеты можно купить различные улучшения. Ничего нового, но тем не менее очень
увлекательно.
Графическая часть игры Subway Surfer впечатляет. Впечатляет настолько, что может даже притормаживать на некоторых
устройствах с невысокой производительностью. И это правда, на модели персонажей и текстуры смотреть одно
удовольствие. Subway Surfers - очень интересная игра с увлекательным и простым геймплеем, которая несомненно заставит
вас провести не один час за ней, пробуя побить рекорды ваших друзей, которые вы сможете увидеть через интернет.
Описание игры: Subway Surfers — это один из самых классных раннеров, или игр, в которых нужно бежать, бежать, бежать.
Сначала проект стал хитом мобильных платформ, но не заставила долго себя ждать и версия для Windows. Вне
зависимости от устройства управление предельно простое, ведь нужно лишь прыгать и уворачиваться.
Скачать игру Subway Surfers через торрент для ПК, которая вышла в 2012 году. Эта torrent игра относиться к Жанру: Arcade
от разработчиков Kiloo Games.. Скачать торрент игру Subway Surfers бесплатно. Теперь вы можете скачать Subway Surfers
для компьютера. В игре вы сможете играть за Джейку, Трики и Фреша - эти подростки рисуют граффити на вагонах поезда,
а инспектор со своим злобным псом пытается их поймать. Ваша задача быстро убежать от инспектора и пса при этом
уворачиваться от встречных поездов и других препятствий. По сути данная игра, эта бесконечный бег с препятствиями.
Хоть это кажется достаточно скучно, но игра выполнена настолько качественно, что втягивает на долгие часы. Игра
Subway Surfers изначально была создана для мобильных платформ и почти сразу стала одной из самых популярн. Скачать
Subway Surfers бесплатно на компьютер. Убегайте от полиции по путям метро в ранере Сабвей Серф на PC.. Subway Surfers
видео обзор. Скриншоты из игры Сабвей Серф для pc. Системные требования. ОС: Windows 8 / 7 / 10 / XP / Vista
Процессор: Intel или AMD 2 ГГц ОЗУ: 1 Gb HDD: 100 Mb Видеокарта: GeForce или Radeon 128 Мб Жанр: аркада / ранер Дата
выхода: 2012 Издатель: Kiloo Games Платформа: PC Тип издания: лицензия Язык интерфейса: английский (ENG) Лекарство:
не требуется Объем: 22,4 Mb. Установка Subway Surfers на компьютер.
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