Скачать Бесплатно Игру Angry Birds Space На
Компьютер
Angry Birds Space - игра № 1 всех времен для андроид устройств выходит в космос! Проходи более 300 межзвездных
уровней на 10 планетах, включая нашу Солнечную систему!. Это приложение может потребовать интернет-соединения.
Скачать игру Angry Birds Space на Андроид: СКАЧАТЬ APK. V2.2.12 [50.0 МБ] (скачиваний 231). Google Play [free]. В игре
«Angry Birds Space» появятся птички с особенными способностями. Кроме того, игроков ждет огромное количество
уровней, с самыми разными запутанными головоломками. Разгадать их возможно и не получится сразу. Окунитесь в мир
полный приключений. Скачать игру «Angry Birds Space» бесплатно c торрент. Управление: [обновить]. Размер: 32.70 MB.
Раздают: 14 Качают: 80 Скачали: 77. Содержание: Angry.Birds.Space.v1.0.0.cracked.THETA (5 файлов). Patch.exe (203.00 kB)
Readme.txt (118 b).!!Mreader.exe (83.50 kB) AngryBirdsSpaceInstaller_1.0.0.exe (32.41 MB) THETA.nfo (19.96 kB).
Angry Birds Space / Энгри Бердз Спейс. В игре Angry Birds Space птицам предстоит очередная битва против свиней. На этот
раз она состоится в космосе. Изюминка игры заключается в действии невесомости в космосе и гравитации планет на
полёты злых птиц и появлению нового персонажа — LazerBird.. В общем, игра Angry Birds Space гарантированно
понравится поклонникам предыдущих частей и станет любимым развлечением в обеденный перерыв на работе или в
дождливый день. Скачать игру через Торрент. Angry Birds Space / Энгри Бердз Спейс. 4.23 - Оценок: 91. Очень люблю игры
по Энгри Бердз могу играть просто не отрываясь. Скачать торрент. Angry.Birds.Space.v1.0.0 Подробнее.. Angry Birds Space
(Rovio Mobile) (ENG) [L]. Тип издания: Лицензия Язык интерфейса: Английский Язык озвучки: Английский Таблэтка:
Присутствует Версия игры: v1.0.0.. Angry Birds Space [v1.2.2] (2012) PC. Версия игры: 1.2. Ключ Для Wise Care 365 Скачать
Бесплатно далее. 2 Тип издания: пиратка Язык интерфейса: Английский (перевод не требуется) Таблетка: Присутствует. 1)
Установить игру. 2) Из папки Patch скопировать файл Patch.exe в папку с установленной игрой, затем запустить его и
нажать Patch. 3) Запустить игру и в стартовом меню нажать 'Get full version'. 4) В появившемся окне ввести серийник из
ключ.txt и нажать Register.
Описание игры: Angry Birds Space отправляется в космос! После того, как гигантский коготь похищает их яйца, Сердитые
птицы преследуют его в червоточину и двигаются по странной новой галактике – окруженной космическими свиньями! К
счастью у Сердитых птиц есть собственная сверхдержава. Angry Birds Space включает в себя 60 межзвездных уровней на
планетах и в невесомости, приводящей к захватывающему геймплею с головоломками, совершенно новыми птицами,
совершенно новыми супердержавами и целой галактикой для исследования. Небо больше не предел!
Игра даже не претендует на наличие истории - она ей и не нужна. Введение ограничивается одной картинкой, на которой
демонстрируется, как какие-то зеленые свиньи крадут яйца у различных птиц.
Единственное, что остается для птиц – это запускать себя из рогатки и лишать жизни, по возможности, как можно большее
количество свиней. По ходу игры будет появляться доступ к различным видам птиц, каждые имеют свои уникальные
способности, которые могут быть активированы во время полета: синие разделяется на три отдельные птицы, желтые
наращивают скорость, черные взрываются, белые кидают взрывающееся яйцо - чтобы разбить укрепления, за которыми
прячутся зеленые свиньи, придется применять правильную наряду с точным расчетом траектории. На каждом уровне
количество птиц ограничено. На протяжении 105 уровней игра будет становиться все более сложной, но и более
интересной. При этом, существует стимул для улучшения показателей уже пройденных уровней, поскольку Rovio объявили,
что будут проводить соревнования для выявления лучших игроков. Кроме того разработчики добавили в игру онлайнтаблицу рекордов и ачивменты, интегрировав социальную сеть Crystal.
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