Скачать Игру Артур И Минипуты На Компьютер
Бесплатно
На торрент трекере бесплатно и без регистрации вы сможите скачать любые. У нас можно скачать бесплатно торренты без
регистрации, торрент игры, скачать игры торрент бесплатно, скачать через торрент игры, скачать игры с торрента, игры
ск.. Особенности игры: Игра создана по фильму Люка Бессона «Артур и минипуты» Множество видеороликов из
оригинального мультика Три героя: малыши Артур, Бетамеш и принцесса Селения Потрясающе интересные мини-игры на
реакцию и логику. Особенности репака: вырезано негеймплейное видео ничего не перекодировано примерное время
установки: 6 минут. Скачать бесплатно [2.6 mb]. Артур и минипуты: Артур и месть Урдалака (3 книга из 4) (Люк Бессон)
[2016, Детское фэнтези, аудиокнига, MP3, 964kbps, Тимур Султанов]. Формат: аудиокнига, MP3, 964kbps Автор: Люк
Бессон Год выпуска: 2016 Жанр: Детское фэнтези Издательство: Нигде не купишь Исполнитель: Тимур Султанов
Продолжительность: 06:28:02 Описание: Мастер фантазии, иллюзии, головокружительных сюжетов, Люк Бессон, режиссер
«Пятого элемента», «Никиты», «Голубой бездны» и других замечательных кинофильмов, создает новую сказку.
Обзор игры артур и минипуты Скачать игру артур и минипуты на компьютер с нашего огромного портала игр. Ошо
Осознанность Скачать Бесплатно Pdf. Время стало очень торопливым. Ещё бы: нынче его подгоняет прогресс. И куда это
они так спешат?
Деловые взрослые знают – за прибылью и достатком. В этой погоне уже нет места волшебству, только оно всё равно
сохранилось – на заднем дворе старого дома, где живут бабушка и дедушка маленького Артура. Но даже сюда настойчиво
ломится бездушный мир денег. Застройщик собрался разрушить ветхое жилище, и юный герой решает взять ситуацию в
свои руки. Что же предпримет выдумщик-Артур? Информация Разработчик: Etranges Libellules Издатель: Atari Год выхода:
2007 Жанр: Arcade, 3D Таблэтка: не требуется Язык текста и озвучки: РУССКИЙ Скачать игру артур и минипуты на
компьютер прямо здесь.
Системные требования: Windows XP (рус.), Pentium III 1.0 ГГц, 256 Мб ОЗУ, 64 Мб 3D видеокарта (уровня GeForce 3 и
выше, кроме встроенных и серии MX), звуковая карта, 5.2 Гб свободного места на жёстком диске, 8х DVD-ROM,
клавиатура, мышь, DirectX 9.0c и выше Особенности игры: ✔ Игра создана по фильму Люка Бессона «Артур и минипуты»
✔ Множество видеороликов из оригинального мультика ✔ Три героя: малыши Артур, Бетамеш и принцесса Селения ✔
Потрясающе интересные мини-игры на реакцию и логику Скачать игру артур и минипуты на компьютер можно сейчас
бесплатно. Особенности репака: ✔ вырезано негеймплейное видео ✔ ничего не перекодировано ✔ примерное время
установки: 6 минут ✔ автор: MOP030B.
Название: Arthur And The Minimoys Год выпуска: 2009 Жанр: Arcade / Party Game Разработчик: Phoenix Interactive Издательство:
Акелла Платформа: ПК Тип издания: лицензия Язык интерфейса: только русский Язык озвучки: только русский Таблетка:
Присутствует Размер: 2.53 ГБ Описание: Вот-вот закончится десятый лунный цикл! А это значит, что Артур снова
возвращается в страну минипутов! Его ждет настоящий пир и маленькая принцесса Селения в платье из лепестков роз. Но
что-то идет не так, а маленький паучок приносит Артуру листок с зашифрованным на нем сигналом S. Герой отправляется
на выручку к своим друзьям, готовый к любым приключениям и сражениям, но даже не подозревает, что кое-кто
приготовил ему искусную западню. • «Артур и месть Урдалака» - это замечательный шанс снова окунуться в приключения
в сказочном мире минипутов!
• Выбирай любимого героя - Артура, Селению или других персонажей - скучно не будет ни с одним из них • Играй с
друзьями - и помни, это кооперативная игра, где секрет победы заключается в слаженных действиях команды • Под
руководством Макса тебе предстоит столкнуться со множеством интерсных заданий, например - помочь испечь
гигантский пирог, научиться плясать, защитить свою команду от злобных москитов • Будь осторожен! Урдалак очень хитер
и сделает все, чтобы помешать тебе и твоим верным друзьям!
Первая игра, созданная по фильму Артур и минипуты созданная компанией Акелла. Сценарий игры практически
полностью копирует сюжет фильма. Главный герой Артур отправляется в страну минипутом за сокровищем, которое
когда-то спрятал его дед.
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