Зомби Против Растений 2 Скачать На Пк Бесплатно
Хоть это и не официальный выход второй части для компьютера, а всего лишь эмулятор с Android, но игра отлично
работает на компьютере. Всеми ожидаемая вторая часть вышла и почти сразу собрала миллионы поклонников. Авторы
игры постарались сохранить все плюсы первой части игры, поэтому Plants vs. Zombies 2 очень похожа. В отличии от
первой части, отбиваться от зомби вы будете на различных локациях, на данный момент их три: Египет, Пираты и Дикий
запад. Каждая локация состоит из своих уровней и уникального набора зомби.
В этой весёлой игре вам предстоит отбиваться он наступающих орд зомби, используя в качестве оружия обычные
растения. Здесь вы сможете побывать в Древнем Египте, на Диком Западе и на затерянном в океанских просторах
островке. В плане нововведений игра порадует приятным и ярким интерфейсом, новыми уровнями, персонажами. Также
разработчики добавили специальные умения позволяющие оказывать влияние на действия зомби. Приобрести полезные
артефакты, как и раньше можно у Безумного Дэйва. Игра не требует внесения каких-либо средств, однако для получения
некоторых предметов всё-таки надо внести символич. Plants vs Zombies 2 - создайте мощное ❍ укрепление с растений
для обороны от нападающих зомби. .. Спешите скачать торрент игры Plants vs Zombies 2 на ПК бесплатно, и отбивайте
атаки живых голодных мертвецов. Мертвецы изменили в данной части свой облик, добавилось и разных растений. Но по
прежнему остается непредсказуемый Дэйв. Над этой аркадой потрудилась знаменитая компания PopCap, и мы думаем, что
игра принесет массу эмоций. Скриншоты игры Plants vs Zombies 2.
Во второй части вы найдете уже хорошо знакомые растения, а также сможете получить новые виды, каждый из которых
обладает уникальными способностями. Из нового также стоит отметить волшебные листики, используя которые можно
вызвать супер способности растения, что важно, у каждого растения они разные. Григорий Медведев Туннель. За
заработанные деньги вы сможете приобрести супер оружие, в игре есть 3 вида. Вторая часть игры распространяется
полностью бесплатно, но в самой игре можно покупать различные улучшения. Хотя игру можно пройти и не тратя никаких
средств. Разработчикам игры Plants vs.
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