Скачать Галактику Знакомств На Компьютер 8.0
Бесплатно
Скачать Galaxy - Chat & Play 9.2.6. Создайте свой виртуальный мир и заводите новых друзей! Galaxy - Chat & Play (Galaxy Чат, Знакомства) - интересный виртуальный мир, в котором вы сможете взаимодействовать с другими пользователями из
разных точек земного шара. Выберите себе персонажа, стилизовав его.. Техническая информация. Скачать Galaxy чат на
компьютер. Галактика знакомств на компьютер - это удобное приложение для ПК, с помощью которого вы можете сидеть
в мобильном чате со своего ноутбука или компьютера. Просто скачай и установи приложение и начинай общаться).
Скачать Galaxy 8.0 zip Скачать Galaxy 8.0 rar. Если у вас не открывается приложение, скорее всего у вас не установлена javaмашина, ее вы можете скачать здесь. Только на нашем сайте вы так же можете скачать старые версии для ПК: Скачать
Galaxy 7.3 Скачать Galaxy 7.2 Скачать Galaxy 7.1 Скачать Galaxy 6.1. Главная страница. Галактика Знакомств – это
уникальное приложение для общения и поиска новых друзей. Обыкновенная социальная сеть, которая замаскирована под
интересную игру, пользуется огромной популярностью среди пользователей мобильных устройств под управлением
операционной системы Андроид. В данной статье вы узнаете, как установить Галактику Знакомств на компьютер с
помощью подробной пошаговой инструкции. Что может предложить данное приложение? Более 20 миллионов
зарегистрированных участников не могут ошибаться – данная социальная сеть очень удобна и проста в использовании.
Год выпуска: 2013 Жанр: Мобильная социальная сеть Разработчик: Mobstudio Сайт разработчика: Язык интерфейса: Русский
+ Английский Тип сборки: Standard Разрядность: 32/64-bit Операционная система: Windows 2000, XP, Vista, 7 Системные
требования: - Процессор: Intel или AMD 1. Машина Стиральная Типа Смц-2 Мини Инструкция. 6 ГГц. - Оперативная
память: DDR1 400 МГц, 512 МБ. - Скорость Интернета: 16 кб/с Описание: Галактика знакомств – это мобильная социальная
сеть нового поколения, дающая возможность жить полноценной виртуальной жизнью в своём мобильном! Общение с
друзьями в чате и посредством приватной почты, новые знакомства и игровые онлайн развлечения – это лишь малая доля
возможностей Галактики знакомств. Программа бесплатно скачивается на телефон, а общаться посредством нее гораздо
интереснее и дешевле, чем по СМС! Стоимость сообщения в чате - менее одной копейки.
Если же тебе наскучит чатиться в самой программе, то из Галактики ты сможешь пообщаться в ICQ или по СМС,
отправить e-mail или позвонить другим пользователям, сохраняя при этом анонимность. Вместо наскучивших аватаров ты
сможешь выбрать себе понравившийся облик для своего персонажа, а также регулярно менять костюмы на свой вкус. - Ты
сможешь выбирать планеты для общения из огромного количества планет по интересам, а также регистрировать
собственные планеты, на которых можно будет устанавливать свои порядки, менять облик и интерьер, общаться только с
теми, с кем хочется.
Скачать Fnaf Sister Location На Андроид Полная Версия Бесплатно, Дневники Вампира 6 Сезон 7 Серия Скачать Бесплатно,
Minecraft Pocket Edition Последняя Версия Скачать Бесплатно, Цветы Для Элджернона Скачать Fb2 Полная Версия
Бесплатно

