Kingdom Rush Frontiers Скачать Бесплатно На
Компьютер
Видео обзор игры Kingdom Rush Frontiers (2016): Со страницы: Вы можете скачать бесплатно игру Kingdom Rush Frontiers
(2016) через торрент на PC. Скачать игры через торрент бесплатно без регистрации на высокой скорости. Навигация по
играм: Аркады Экшн Приключения Стратегии Онлайновые Шутеры Хоррор.. На нашем сайте вы можете Kingdom Rush
Frontiers скачать торрент бесплатно на русском и без регистрации. Игры, похожие на Kingdom Rush Frontiers: RUSH скачать
торрент. Скачать игру Rush For Berlin + Rush For The Bomb (2006-2007) RUS через торрент. Скачать игру SimCity 4: Rush Hour
(2003) RUS через торрент. Скачать игру Kingdom Rush HD (2014) ENG через торрент. Скачать игру Hero of the Kingdom (2012)
RUS через торрент. Главная Обратная связь. Игры скачать через торрент на PC бесплатно и без регистрации на высокой
скорости. Описание: Kingdom Rush Frontiers, новая глава в серии милых и непринужденных игр в жанре «защиты башни».
Они снова наступают! Орды симпатичных, но от этого не менее опасных врагов с уникальными способностями
маршируют через новые, экзотические земли прямо к вашим башням – единственной преграде, что способна их
остановить.. Язык интерфейса меняем в лаунчере игры. Как скачивать если раздача заблокирована, Чтобы узнать
переходим по ссылке: //torrent-games.net/forum/9-62705-1#866995. Оцените торрент игру.
Жанр: Strategy (Tower Defense) Разработчик: Ironhide Game Studio Издательство: Ironhide Game Studio Платформа: РС Версия:
1.2.4 Тип издания: RePack Язык интерфейса: Русский, Английский, Немецкий, Французский и др. Язык озвучки:
Английский Таблетка: Присутствует (3DM ALI213) Системные требования: -Операционная система: Windows XP (SP3),
Windows Vista, Windows 7 -Процессор: Intel Dual Core 2,8 GHz / AMD Athlon X2 3200+ -Оперативная память: 2 Гб (XP) / 3 Гб
(Vista / 7) -Видеокарта: GeForce® 8800 or Radeon® HD4800 series, 512 MB of memory, OpenGL 3.0 support required -Звуковая
карта: Совместимая с DirectX 9.0c -Свободное место на диске: 200 Мб. Описание игры: Kingdom Rush Frontiers — это новый
рассказ о войне. Орды опасных врагов стремительно наступают, маршируя через экзотические земли. Их цель — ваши
башни, единственная преграда, которая может остановить их наступление. Усиливайте свои укрепления с помощью
различных улучшений, открывайте различные возможности и нанимайте на службу прославленных героев. Они могут
взять на себя часть огня во время нападения отрядов и жутких вражеских боссов.
Также вы сможете прокачивать их и использовать для стратегических целей! Программа Лотус Нотес Скачать Бесплатно.
Новые локации - пустыни, джунгли и подземный мир. Восемь новых башен для уничтожения сил противника - Crossbow
Forts, Mighty Templars, Necromancers, Earthquake Machines.
18 способов для борьбы с нашествием недоброжелателей, среди которых наездники смерти, облака чумы, ассасины. Более
40 уникальных врагов. 11 легендарных героев.
Уникальные юниты и особенности для каждого уровня. Захватывающие поединки с боссами. Более 70 ачивок. Разные
игровые режимы - Classic, Iron, Heroic. Три уровня сложности. Энциклопедия со всей необходимой информацией про
врагов и их башни.
Об Игре: Компьютерная игра Kingdom Rush: Frontiers в жанре Tower Defense, стала ещё более масштабней и увлекательней
чем прежде. Защити своё сказочное королевство от многочисленных вражеских полчищ, всепоедающих растений,
драконов, злючих магов и до ужаса жутких обитателей подземелья, используя свои оборонительные башни. У каждой
башни свой вид войск, начиная от лучников и заканчивая подрывниками. Они наступают по направлению Ваших башен,
теперь основная задача остановить и разгромить врага. Помните, что с каждым пройденным уровнем, враг тоже
становится праворнее, сильнее и быстрее.
Добро пожаловать в игру Kingdom Rush: Frontiers на компьютер, где Вас ждут многочисленные враги, различные
оборонительные сооружения, множество полезных ресурсов и интересных уровней. Сотрите врагов своих с лица земли.
Вам также доступно скачать бесплатно игру для андроидных устройств.
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