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WRC FIA World Rally Championship [ENG] PSP
Послан Марк - 03.11.2010 22:54
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Год выпуска: 2010
Жанр: Гонки
Разработчик: Traveller's Tales
Издательство: Namco Bandai Games
Язык интерфейса: ENG
Системные требования: 5.00 M33-X,All GEN
Описание: Лучший симулятор раллийных гонок!!! Заставьте кровь бурлить, а сердце биться,
словно мощный мотор. Эта игра не оставит равнодушным ни одного любителя раллийных гонок.
Она создана по лицензии Международной Федерации автоспорта с привлечением
профессиональных гонщиков WRC. Здесь каждый участок трассы — настоящее испытание
нервов и машины. Станьте гонщиком WRC. Быстрее за руль! * Все машины, команды, гонщики и
трассы скопированы из раллийного сезона WRC 2005 года. Также в игру включены машины,
которые ставили исторические рекорды и побеждали в самых напряженных гонках прошлых лет.
* Все машины, команды, гонщики и трассы скопированы из раллийного сезона WRC 2005 года.
Также в игру включены машины, которые ставили исторические рекорды и побеждали в самых
напряженных гонках прошлых лет.
* Вас ждут 16 официальных раллийных трасс мира, включая Японию и Мексику. Самые быстрые
и профессиональные гонщики получат доступ еще к 19 (!) дополнительным трассам. Кроме того,
в игре предусмотрена возможность загрузки новых маршрутов и машин через Интернет.
* Полностью интерактивный виртуальный мир сделает гонки увлекательными и опасными как
никогда. Вы никогда не знаете, что ждет за поворотом - камнепад, лесной пожар или вышедшая
из берегов река.
* Фантастическая графика - дым и летящие из под колес камни, заход солнца и снегопад, грязь
и пыль, поднимаемая вертолетом с группой телевизионщиков. *Никогда раллийные гонки не
были столь красивыми и реалистичными.
* Вы сможете записать на карту памяти Memory Stick копию заезда и в дальнейшем
соревноваться в режиме Ghost Racing с самым сложным противником - с самим собой. С
помощью карты памяти Memory Stick или по Wi-Fi вы сможете обмениваться с соперниками
таблицами рекордов и записями заездов.
* Поддерживается режим коллективной игры - до 8-х игроков одновременно по Wi-Fi.
Специально для режима коллективной игры созданы 16 круговых раллийных трасс.
http://www.youtube.com/watch?v=rHkYZyCO6wE
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Кто играл в игру, как впечатления? А то по моему луче Colin Mcrae 2005 ралли на PSP не
делали..
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