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The Sims 4 Жизнь в городе (2016) скачать через торрент бесплатно, The Sims 4 Жизнь в городе (2016) torrent в хорошем
качестве на русском языке.. Название: Симс 4 Жизнь в городе Год выхода: 1 ноября 2016 Жанр: Simulator Разработчик: The
Sims Studio Издатель: Electronic Arts Платформа: PC Тип издания: RePack Язык интерфейса: Русский, Английский, Multi Язык
озвучки: Симлиш Таблетка: Вшита (RELOADED). Описание: Вашим персонажам долго добираться куда-либо из
пригорода?. В дополнении «The Sims™ 4: Жизнь в городе» персонажи могут испытать на себе все прелести жизни бок о
бок с другими персонажами. Взбираясь по карьерной лестнице, переселяйтесь из маленькой квартирки в пентхаус! В игре
Симс 4 Жизнь в городе, скачать торрент которой возможно бесплатно на нашем игровом портале, вы узнаете, что такое
жить в захолустной квартире и роскошном особняке. В игре вы попадаете в один город, расположенный на берегу океана.
Весь город окружают горы. Сразу отметим – зрелище красивое и уникальное – здесь графические параметры сыграли свою
роль. Далее вы видите, что в городе есть три условных квартала, которые вам необходимо будет изучать и исследовать. У
вас нет жилья, поэтому можно сначала взять в аренду обычную маленькую квартирку, обустроить ее, заработать немного
виртуаль.
Вашим персонажам долго добираться куда-либо из пригорода? Исполните их мечты в городе Сан Мишуно, где они могут
побродить по впечатляющим окрестностям, въехать в новую квартиру, посещать фестивали и многое другое. В дополнении
«The Sims™ 4 Жизнь в городе» персонажи могут испытать на себе все прелести жизни бок о бок с другими персонажами.
Взбираясь по карьерной лестнице, переселяйтесь из маленькой квартирки в пентхаус!
Это полная версия игры, а не отдельное дополнение Оригинальный Симс 4 не нужно скачивать. Язык менять в.ini файле.
Название: Симс 4 Жизнь в городе Год выхода: 1 ноября 2016 Жанр: Simulator Разработчик: The Sims Studio Издатель:
Electronic Arts Платформа: PC Тип издания: RePack Язык интерфейса: Русский, Английский, Multi Язык озвучки: Симлиш
Таблетка: Вшита (RELOADED) Описание: В культовом симуляторе «The SIMS 4» есть все, что только можно пожелать для
комфортной жизни. Именно поэтому он так популярен.
Он дает возможность геймерам воплотить свои самые смелые мечты хотя бы в виртуальной жизни. Wavelab Скачать
Бесплатно Для Windows 7. А это дорогого стоит.
Да и разработчики стараются вовремя выпускать дополнения для того, чтобы игроки не скучали. Также выпускаются
всевозможные каталоги, которые здорово меняют внешний вид игры и геймплей. Поговорим об аддоне «Жизнь в городе».
Все это время Симы были обречены жить в собственных домах, особняках, коттеджах и таунхаусах. Это очень даже
неплохо, но персонажам не хватало романтики квартирной жизни. И разработчики решили им в этом помочь. Они создали
целый новый мир – мегаполис под названием Сан-Мишуно. В нем есть все то, что отличает крупный город от провинции.
Персонажам предлагается заселиться в одну из квартир с уже готовой мебелью и всем остальным.
Можно даже арендовать пентхаус. Все зависит от ваших финансов. Конечно, гардероб персонажей пополнился новыми
предметами. Но куда интереснее изменения в геймплее. Теперь персонажам доступны новые профессии: политик,
космонавт, критик, работник соцсетей, перформер и многие другие.
Можно развивать своего Сима так, как душа пожелает. Кроме того, появилось много мест, где можно приятно провести
время: парки, караоке-бары, рестораны, кафе. Все это к услугам игрока. Однако городская жизнь не всем по плечу. Многим
хочется вернуться опять в провинцию.
И эту просьбу лучше удовлетворить, ибо ничего хорошего от городской жизни такой персонаж не получит. «Жизнь в
городе» - это как раз то, что должно было быть в игре с самого начала, ибо это неотъемлемая часть человеческого
существования. Хорошо, что в Electronic Arts решили-таки добавить эту опцию в игру. Надеемся, что теперь компания
обратится к аддонам о питомцах. Все уже давно этого ждут.
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