Ферма Айрис Скачать Бесплатно На Компьютер
Игра 'Ферма Айрис' скачать бесплатно полная версия. В этой увлекательной игре вам предстоит пройти по следам
возглавляемой родителями Айрис экспедиции, отправившейся на поиски цветка молодости и где-то затерявшейся. А
поскольку для поисковых работ всенепременно потребуются деньги, здесь-то и пригодятся ваши знания в области
цветоводства и составления букетов! Зато, с честью выдержав все испытания, вы сможете помочь Айрис вновь обрести
родителей. Первым делом научитесь ухаживать за цветочной фермой: регулярно поливайте растения, беспощадно
уничтожайте вредителей и, конечно же, своевре. Игра Ферма Айрис: скачать бесплатно полную версию на компьютер с
Windows, прочитать описание, посмотреть скриншоты и видео. Жанр: аркадные, ролевые, экономический симулятор, time
managment, приключения, симулятор фермы, симуляторы.. Родители главной героини, девушки Айрис, пропали в джунглях.
Чтобы найти их, нужны деньги. К счастью, у девушки есть цветочная ферма, на которой она выращивает цветы. Но
выращивание и продажа цветов - дело непростое: надо защищать цветы от вредителей, своевременно поливать и собирать
их. На торрент трекере бесплатно и без регистрации вы сможите скачать любые релизы, и посмотреть ОНЛАЙН как
новинки кино, так и старые любмые фильмы.. Цветок Стихий. Год выпуска: 2009 Жанр: симулятор. Издательство: Nevosoft.
Платформа: PC Системные требования: * 256 MB RAM * Графический адаптер 128 MB RAM * Звуковая карта * Windows®
98/Me/2000/XP/Vista. Тип издания: лицензия Язык интерфейса: только русский. Для регистрации в раздаче имеется файл с
кряком: 1. Cкопировать кряк 2. Драйвер На Микрофон Windows 7 Скачать Бесплатно. Вставить в папку с уже
установленной игрой, обычно это: 'C:Игры от NevoSoftNevoDRM 3. В заключении запустить кряк, когда откроется окошко,
нужно дважды кликнуть на crack. Скачать полную русскую версию мини-игры 'Ферма Айрис' бесплатно и без регистрации
по прямой ссылке с нашего сервера. К полной версии игры ключ не требуется, игра уже активирована и после установки
можно сразу играть. Если Вам понравилась игра Ферма Айрис, Вы можете поставить ей оценку и оставить комментарий.
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