Игра Шрек Скачать Бесплатно На Компьютер
Вы находитесь на странице, где вам предлагается бесплатно скачать игру Шрек - Колекция 5 in 1 / Shrek collection (20042009) для своего PC или ноутбука. Игра относится к жанру Arcade / Аркады, хорошо переведена на русский язык и без
проблем запустится на вашем компьютере, если он соответствует системным требованиям. Скачивание файла доступно в
торрент формате, а это значит, что вы сможете скачать игру с высокой скоростью. В 2004-м на экранах компьютеров
любителей аркад появилась новая игра от компании AWE Productions. Corel Draw X3 Скачать Бесплатно С Ключом. Вы
также можете скачать игру Шрек бесплатно и сделать это очень быстро. Как вы наверное поняли она создана по мотивам
популярного мультипликационного фильма. Великан Шрек и красавица Фиона после освобождения последней
возвращаются на болото, где раньше проживал огр. Здесь их поджидает вездесущий Осёл с вестью о том, что влюбленным
нужно посетить родителей принцессы и познакомиться с ними. Скриншоты игры Shrek 2 The Game. Герои отправляются в
путь, но не догадываются, что королю Гарольду просто не.
Название: Shrek Forever After: The Game Год выпуска: 2010 Жанр: Приключения, квесты, 3D, 3rd Person Разработчик: XPEC
Entertainment Издатель: Activision Платформа: PC Тип издания: RePack Язык интерфейса: Русский Язык озвучки: Русский
Таблэтка: Вшита (ViTALiTY) Описание: Шрек – это игра, в которой привычный зеленый монстр уже давно утратил свой
боевой нрав и злость. Теперь он примерный отец и любящий муж. Даже крестьяне, которые раньше приходили в ужас
только от одного взгляда на зеленое чудовище, теперь стоят в очереди, чтобы получить его подпись на своих вилах. Чтобы
вернуть всю как было раньше, Шрек решает заключить необычную сделку с карликом по имени Румпельштильцхен.
Он переносит Шрека в параллельную вселенную, и главный герой понимает, что если бы его попросту не было, то осел не
был бы героем и усмирителем драконов, а просто таскал бы за собой старую телегу. Системные требования: Операционная
система: Windows® XP / Vista / Se7en / 8 / 10 Процессор: Intel Pentium 4 2,4 GHz, AMD Athlon 64 2400+ Оперативная память: 2
Гб Видеокарта: Nvidia Geforce 7600 или Radeon Х1600 Звуковая карта: Совместимая с DirectX 9.0c Свободное место на
жёстком диске: 5 Гб Особенности RePacka: За основу взята лицензия от издателя Activision Версия иргы v.1.0 Вырезана
реклама(предыстория),документация / ничего не перекодировано.) Установка дополнительного ПО (DirectX, Visual C++)
Релиз от R.G. Element Arts Автор репака SeregA_Lus.
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