Скачать Человек Паук 2 На Компьютер Бесплатно
Название: The Amazing Spider-Man 2 Год выпуска: 2014 Жанр: Action, 3D, 3rd Person Разработчик: Beenox Издательство:
Activision / Новый Диск Версия игры: 1.0 Тип издания: Лицензия Язык интерфейса: Русский / Английский Язык озвучки:
Русский / Английский Таблетка: Присутствует (RELOADED). Описание: Очистить Нью-Йорк от преступников оказалось не
так легко, как представлял себе Питер Паркер. Несмотря на все способности и умения Человека-паука битва со злом никак
не закончится победой правосудия. Но в тенях кроется тот, кому наплевать на закон и порядок. Безжалостный убийца
открыл сезон охо. Тут вы можете уже сейчас скачать игру Новый Человек Паук 2 через торрент. В 2014 году вышел второй
блокбастер из серии «Новый Человек-паук». В России к названию добавилась фраза «Высокое нап.. Игра подготовлена для:
Torrent-igruha.net. В 2014 году вышел второй блокбастер из серии «Новый Человек-паук». В России к названию добавилась
фраза «Высокое напряжение». Что ж, сюжет действительно высоконапряженный! И не только у фильма, но и у игры The
Amazing Spider-Man 2. Питер Паркер, он же Человек-паук, решает найти убийцу дяди Бена и отправить его в местечко
Ravencroft, созданное для душевнобольных злодеев.
Год выхода: 2014 Жанр: Экшен Издатель: Activision Разработчик: Beenox Язык интерфейса: Русский, Английский Язык
озвучки: Русский, Английский Таблетка: Вшита Системные требования: Операционная система: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Процессор: Intel Core® 2 Duo 2.6 GHz / AMD Athlon 64 X2 3800+ Оперативная память: 3 Гб Видеокарта: 512 MB 3D hardware
accelerator card required – 100% DirectX® 9.0c with Shader Model 3 support. NVidia GeForce 8800 GT / AMD Radeon HD4770
Звуковая карта: Звуковое устройство, совместимое с DirectX® 9.0с Свободное место на жестком диске: 8.5 ГБ. Скачать
Бесплатно Программу Для Взлома Паролей Wi Fi Сетей здесь.
Описание: Вторая часть серии «Новый Человек-паук» «The Amazing Spider-Man 2» увидела свет в 2014 году. В русском
переводе игра стала носить название «Новый Человек-паук 2: Высокое напряжение», и это дополнение как нельзя кстати.
Главное действующее лицо — Питер Паркер, Человек-паук, задаётся целью отыскать того, кто убил дядю Бена, чтобы
отправить антагониста в Ravencroft — место для сумасшедших злодеев. Также немаловажной частью истории является
корпорация «Оскорп».
По сюжету она спонсирует полицейский спецотряд, который был создан для того, чтобы контролировать особо опасных
горожан. В список «особо опасных» попадает в том числе Человек-паук. В это же время в Нью-Йорке появляется Крэйвенохотник, известный злодей. Фильм, следует заметить, раскрывает совсем иную сторону истории известного супергероя, а
потому игру смело можно назвать уникальной. Причин скачать игру с помощью торрента очень много! «Новый Человекпаук 2» от компании-разработчика Beenox представляет собой улучшенную версию игры с множеством новых
возможностей.
В этой версии игровой истории Человека-паука вы: • встретитесь с хитрыми и сильными врагами (некоторые из них,
например, Карнаж, числятся в списке ста величайших суперзлодеев по версии издания IGN); • сумеете обойти, обежать и
облететь Нью-Йорк, который в этой версии игры стал ещё просторнее и доступнее (не забудьте про прекрасный
Манхэттен!); • сумеете опробовать новую паутину, которая теперь помогает не только обездвижить врага, но также
заморозить или взорвать. «Цепляние» называют похожим на использованное в бестселлере 2004 года, игре «Spider-Man 2»;
• поразите противника разнообразием ударных техник и широкими возможностями силы удара. В «The Amazing Spider-Man
2» сбалансированы stealth и fighting, а также пополнен арсенал критических ударов, трюков с паутиной и иных приёмов; •
получите награду за добрые дела. Система «Hero or Menace», использованная в игре, подразумевает вознаграждение за
поимку злодеев и наказание за равнодушие к злодеяниям; • сумеете сделать перерыв и просто насладиться красотой НьюЙорка. Игра снабжена возможностью брать под контроль Питера Паркера или Человека-паука. Но, разумеется, прогулка не
обойдётся без сюрпризов. На данной странице вы можете скачать игру Новый Человек Паук 2 через торирент бесплатно на
ПК.
Скачать Бесплатно Программу Для Создания Игр, Скачать Бесплатно Программу Для Создания Видео

