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не просто игра, это насточщее увлекательно путешествие в незабываемый мир моды и волшебства.Сюжет игры
рассказывает о простой шестнадцатилетней девушке по имени Блум, которая однажды нашла в себе магическую силу и
отправилась в сказочный мир Магикс.. Эта игра направлена прежде всего на детей: преимущественно девочек, знакомых
со вселенной Winx. Скачать игру Winx Club (Клуб Винкс) [Новая Версия] на ПК (на Русском). By DEMA Published Updated.
Winx Club (Клуб Винкс) – это не просто игровой проект, это самое невероятное путешествие в красочный мир стиля и
моды. Здесь ты окунешься в волшебную атмосферу и проявишь всю свою фантазию. Сюжетная линия расскажет тебе о
существовании главной героини, которая является шестнадцатилетней девушкой по имени Блум.. У нас всегда можно
скачать последнюю версию Winx Club (Клуб Винкс) бесплатно торрентом или прямой ссылкой. Tags: аркады
Приключенческие игры. Возможно, вам также понравится. Кмп Плеер Скачать Бесплатно На Русском Последняя Версия.
Через uBar В детстве любой мальчишка или девчонка мечтает стать волшебником. Ведь это открывает просто небывалые
перспективы и можно делать всё, что угодно. Если скачать игру Винкс Клуб бесплатно бесплатно, то эта мечта может
реализоваться. Героиней представленного экшена становится шестнадцатилетняя очаровательная девушка. Проснувшись
однажды утром она обнаруживает у себя сверхъестественные способности. Девушка как оказалось владеет магией и знает
магические заклинания. Обретя этот дар Блум (а именно так и зовут героиню игры) приобрела и новый дом.
Она переместилась во вселенную Magix населением которой являются колдуны и волшебники всех мастей. Блум
знакомится с другими юными волшебницами и даже организовывают свой клуб.
Всё кажется идёт очень хорошо если бы не одно «но». Что станет с героиней и какие ей приготовлены приключения можно
узнать после того как скачать Винкс Клуб полную русскую версию на пк. Впереди у вас сражения с магами и чародеями,
хитрые ловушки и коварные головоломки. Скриншоты игры Винкс Клуб Видео обзор WinX.
Игра «Клуб Винкс» создана по мотивам одноименного мультсериала, где героини обладают магией и учатся в особой
школе. Весь их мир наполнен розовыми тонами, при этом магия достаточно сильна, чтобы оградить девочек от зла. Блум –
главная героиня происходящего, которая проснулась утром и открыла в себе способности к магии. После этого она
попыталась использовать её в этом мире, но ничего не вышло. Оказалось, что девочке предстоит еще много тренироваться,
поэтому она решает найти для себя учителей. Но вместо этого героиня находит путь в магический мир, где обита.т другие
волшебные существа. Также там есть феи и волшебницы, с которыми она и познакомилась.
Блум поговорила с остальными одногодками, и вместе они решили создать свой клуб, чтобы он подчеркивал их дружбу. А
еще, потому что это весело и интересно, что получится дальше. По условиям клуба подруги должны приходить на помощь
в самую опасную ситуацию.
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