Игра Аватар Легенда Об Аанге Скачать Бесплатно На
Компьютер
Обзор Обзор игры — Аватар Легенда об Аанге Здесь вы всегда сможете скачать через торрент игру аватар легенда об
аанге. Более чем за сто лет до начала основных событий сериала правитель народа огня — хозяин огня Созин — решил
развязать войну против остальных наций ради захвата их территорий. Зная, что аватар Року помешает ему, Созин сначала
дождался его смерти. Року переродился в воздушного кочевника по имени Аанг. Аанг узнал о своём назначении ещё в
детстве и, испугавшись новых обязанностей, покинул свой дом на гигантском летающем бизоне по имени Аппа. Пролетая
над океаном, они попали в шторм и упали в воду.
Мы предлагаем вам скачать игру аватар легенда об аанге бесплатно и без регистрации. Книга 2: Земля. Аватар и его друзья
покидают Северное Племя Воды, чтобы отыскать учителя магии земли.. Создатели «Аватара: Легенды об Аанге» Майкл
Данте Димартино и Брайан Кониецко были знакомы ещё со времени обучения в Школе дизайна Род-Айленда (англ.)русск.
После окончания учёбы, они вместе работали над такими прайм-тайм проектами, как «Гриффины», «Царь горы» и другими.
Ребята скачивайте пока есть возможность говорят скоро удалят Аватар и мы не сможем играть Конечно очень жалко об
этой новости качайте и в яндекс диск загрузите игру пожалуста игра очень класная мне нравится я ставлю 5 админам сайта
тошто выстовили игру. Цитировать / Ответить. Игра просто класс если пропадёт могу прадать диск с игрой,у меня есть.
Цитировать / Ответить. Ваше имя Комментарий.
В этот момент Аанг, перейдя в состояние аватара, заключил себя и Аппу в айсберг и перевёл в глубокий анабиоз[8]. В
попытке убить нового аватара Созин поголовно уничтожил все племя воздушных кочевников, не сумев добраться лишь до
Аанга, всё ещё пребывавшего в это время в айсберге. После этого война продолжалась ещё в течение ста лет и не
закончилась к моменту начала основных событий сериала. Новым хозяином огня стал внук Созина, Озай. Книга 1: Вода
Катара и её брат Сокка находят Аанга с Аппой и освобождают их из айсберга[12]. Аанг признаётся им, что он — аватар, но
пока владеет только родной стихией — воздухом. Ему необходимо обучиться магии ещё трёх стихий в определённом
порядке, а именно: вода, земля и огонь.
Втроём они решают отправиться в Северное Племя Воды, где Аанг смог бы найти себе учителя магии следующей по циклу
стихии. По пути они посещают Южный храм воздуха, где аватар узнаёт о гибели своего народа[13] и находит там
последнего крылатого лемура Момо, которого берёт с собой[14].
На протяжении всего путешествия Аанга и его друзей преследует принц Зуко, изгнанный сын хозяина огня Озая,
стремящийся пленить аватара и тем самым вернуть себе честь и уважение[15]. Зуко путешествует вместе со своим дядей
Айро — бывшим генералом армии народа огня, старшим братом Озая. В конце сезона адмирал армии народа огня Джао
нападает на Северное Племя Воды, стремясь убить физическое воплощение Духа Луны, чтобы лишить тем самым магов
воды их силы. Аватару удаётся разрушить его планы. Тем временем хозяин огня объявляет своего сына и брата
предателями и посылает свою дочь Азулу схватить их. Мы предлагаем вам скачать игру аватар легенда об аанге бесплатно
и без регистрации. Книга 2: Земля Аватар и его друзья покидают Северное Племя Воды, чтобы отыскать учителя магии
земли.
Им оказывается слепая девочка по имени Тоф Бейфонг. Тем временем Зуко и Айро пытаются начать новую жизнь на
территории Царства земли.
Аанг с друзьями узнают о предстоящем солнечном затмении, которое должно лишить магов огня их силы, сделав их
беззащитными. Они решают добраться до города Ба-Синг-Се, столицы Царства земли, и рассказать об этом царю. Драйвер
Ati Radeon 5470 На Asus K52D далее. Но Азула при помощи тайной полиции города устраивает переворот и захватывает
Ба-Синг-Се, а также уговаривает Зуко вновь встать на сторону народа огня.
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