Uncharted 3 Скачать С Торрента Pc
Наконец-то нашего любимого искателя приключения портировали на ПК. Теперь вы можете без проблем скачать игру
Uncharted 3 на свой PC полностью на русском языке (в местах, где нет озвучки, присутствуют субтитры). Дрейк - обычный
парень, жизнь которого была очень скучной ранее, но после приключений в первой части, где он нашел золото, полностью
изменила его. Отправляйтесь на поиски древней золотой статуи вместе со своими друзьями. Кооператив на данный
момент работает с багами, игра может не сохранять прогресс вашего друга в сетевом режиме.
Платформа: PC (на компьютер) Тип издания: RePack (Репак) Озвучка: Русский (RUS) Интерфейс: Русская версия +
Английский Таблетка: Вшита Uncharted: The Lost Legacy — в этом остросюжетном приключении, все события
разворачиваются, во круг главных действующих персонажей, Хлои и Надина. Их путешествие пройдёт, по покрытой
джунглями, стране Бангладеш.
Теперь вы можете без проблем скачать игру Uncharted 3 на свой PC. 3 скачать торрент. Apr 18, 2015 - Год выпуска: 2011г.
Жанр: Action, Adventure Разработчик: Naughty Dog Издательство: Sony Computer Entertainment Код диска: BCES-. Программа
нормо часов.
Помогите пожалуйста найти драйвера, ищу уже 3-ий день, без звука играю! Нормальные ли. F&d r223: чудеса случаются.
На моделях с системой 5.1 (5 выделенных колонок и сабвуфер. Драйвера для колонок f& amp diapers.
Вашим героям предстоит спасти, древний индийский амулет. Его хочет выкрасть, из тайной сокровищницы, солдат
действующей армии. И использовать его могущественную силу, в корыстных целях.
А наши персонажи, хотят уберечь его, от людей жаждущих, только лишь одного, найти с его помощью, огромные
богатства, и затем править всем миром. Для достижения своей цели, вы должны будете пройти, не простую дорогу. На
которой вам повстречаются, и другие люди, и труднейшие препятствия. Хлою и Надина, ожидает путешествие, в самую
глубь проклятого ущелья. И для того, что бы, эту миссию вы смогли успешно завершить. В первую очередь, вы должны
научиться, работать в команде. Ведь только совместными усилиями, вы сможете сберечь, таинственный артефакт, для
будущих поколений.
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