Скачать Бесплатно Игру Планета Зомби На Компьютер
Название: Plants vs. Zombies Дата выхода: 2009 Жанр: Strategy, Tower Defense, Arcade Разработчик: PopCap Games Издатель:
PopCap Games Платформа: PC Тип издания: RePack Язык интерфейса: Русский, Английский Язык озвучки: Русский,
Английский Таблетка: Вшита (DeZoMoR4iN) Описание: Игрок защищает свой дом от атаки зомби, размещая на газоне
рядом с домом различные растения.
Для выращивания растений требуется определённое количество ресурса «солнце», производимого специальными видами
растений а также падающего с неба в светлое время суток. Другие растения используются для атаки против определённых
видов зомби, для замедления продвижения противника и других целей. Виды зомби отличаются скоростью передвижения,
возможностью преодоления разных препятствий и защитой от определённых типов атак.
Гугл Плей Для Компьютера Скачать Бесплатно на этой странице. Размер: 41 Мб. Полчище ужасных зомби надвигается на
твой дом. Твоя задача – любой ценой остановить и уничтожить зомби до того, как они доберутся до твоего порога. Твоя
единственная защита – арсенал разнообразных модифицированных растений с уникальными способностями. Но и каждый
зомби обладает особыми навыками, поэтому подумай дважды, прежде чем использовать свой ограниченный запас
растений и семян. Хватай растения и в бой! Играй в игру-стрелялку Plants vs. Zombies онлайн сейчас!
Действие основного режима игры происходит в трёх разных местах — перед домом, на заднем дворе и на крыше. Задний
двор отличается наличием бассейна, в котором могут расти только специальные виды растений. Крыша отличается
наклоном, не позволяющим использовать стреляющие по прямой растения на скате крыши. Помимо этого, действие может
происходить днём и ночью, а также в тумане, что влияет на набор доступных для использования растений. В игре
присутствуют различные дополнительные режимы, открываемые в процессе прохождения основной игры. Они включают
бесконечный режим выживания, два режима головоломки, большой набор мини-игр и «дзэн-сад» для выращивания
цветов и растений, приносящих деньги для использования в игровом магазине.
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