Сокровища Монтесумы 2 Скачать Бесплатно Полную
Версию На Компьютер
Игра Сокровища Монтесумы 2 захватила воображение и фантазию миллионов пользователей. Не удивительно, что
приключения Эмили Джонс продолжились и производители выпустили продолжение поисков древних артефактов. Игра
Сокровища Монтесумы 2 еще более изысканна и продумана, чем первая версия. В этой серии игры необходимо заново
отстроить древний ацтекский город Теночтитлан.
Для его восстановления в очередной раз необходимо удалять фишки, соединяя их в ряды не менее трех однотипных фигур.
Игра содержит три варианта. В режиме «Приключение» у нового игрока есть возможность пройти несколько
предварительных уровней, позволяющих оценить и освоить этот не самый простой вариант игры.
Тем, кто уже хорошо знаком с игрой, можно попробовать сложный и оригинальный режим «», созданный из самых
сложных заданий. В этом режиме стиль игры четко определяется строгими ограничениями временными рамками.
Ежедневные Планы Работы Воспитателя Коррекционной Школы-интернат далее.
Скачать торрент. Описание торрента. Добавлено: 31 июл 2013, 03:44.. Продолжение игры 'Сокровища Монтесумы'.
Красочная и увлекательная головоломка в стиле 'три в ряд'. Займитесь строительством индейской столицы, пройдите 40
игровых уровней и разгадайте секрет магии камней. Скачать с большой скоростью. Сокровища по прямой ссылке..
Сокровища Full (полная версия). Скачек на скорости. Сокровища Монтесумы 2 / The Treasures Of Montezuma 2 (2009) PC
59.08 MB. Автор: maestro , 10:42 . Об игре: Продолжение игры 'Сокровища Монтесумы'. Красочная и увлекательная
головоломка в стиле 'три в ряд'. Займитесь строительством индейской столицы, пройдите 40 игровых уровней и
разгадайте секрет магии камней.
Тем, кто уже вошел во вкус поисков сокровищ, удобнее всего подобрать режим бесконечной игры. В этом варианте нет
необходимости обращать внимание на подсказки игровой системы. Также не предусмотрены ограничения по времени.
Игра сказочна и красива.
Каждый цвет фишек отличается наличием собственного магического свойства. Например, формирование линий из
красных фишек бросают на игровое поле огненные шары. Фиолетовая линия предлагает неожиданный бонус, оранжевый
продлевает время игры. Каждый цвет готов дарить сюрприз. При создании были использованы все современные
возможности электронных спецэффектов. Игра очень красочна и оригинальна.
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