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Скачать
Год выпуска » 2006
Жанр » Action » Action
Разработчик » Rockstar North, Rockstar Leeds
Издательство » Rockstar Games
Тип издания » FULL
Язык интерфейса » Русский
Платформа » PSP
Тип образа » ISO
Описание:
В бытность свою солдатом Вик Вэнс хорошо ориентировался в жизни. У него была работа,
ставившая четкую цель — защищать. И он защищал, как умел, однако неторопливому течению
будней настал конец. Парня уволили со службы, выбросив на улицу. Чем зарабатывать на хлеб?
Как кормить семью? Ни юридическое дело, ни стоматология, ни другие прибыльные профессии
не были знакомы Вику. Он привык полагаться на силу мышц, оружие и свой аналитический склад
ума. Этих качеств мало для успешной карьеры в бизнесе или политике, но вполне достаточно,
чтобы не пропасть на улицах. В 1984 году городок Вайс Сити жил сразу по двум законам:
официальному кодексу и «по понятиям». Не считаясь с полицией, бандитские группировки
боролись за отдельные районы, промышляли рэкетом и грабежами. В их среде Вик почувствовал
себя более-менее привычно: оружие и мышцы здесь оказались в цене. Но Вэнс не был бы
Вэнсом, удовлетворись он местом «шестерки» в кровожадной шайке. Вик начинает восхождение
на вершину криминального Олимпа, однако ему нужна помощь — ваша помощь! Пешком до цели
не дойти! Чтобы заработать уважение преступных донов, нужно провернуть уйму дел, побывав в
сотнях самых злачных местечек Вайс Сити. Обойти их пешком нереально, поэтому Вик
использует транспорт. Конечно, не общественный, а личный. Обзавестись новеньким седаном,
микроавтобусом, мотоциклом или целым трейлером очень легко: достаточно остановить машину
на дороге и вытащить из-за руля ее законного владельца.
Доберемся воздухом и морем! На дорогах далеко не всегда безопасно. Полиция может зажать в
узком переулке, а конкуренты норовят расстрелять машину из автоматов прямо во дворе. Для
тех, кто предпочитает меньше риска, есть альтернативные средства передвижения: катера и
вертолеты. На воде и в воздухе гораздо больше пространства для маневра.
Оружие — искусство убеждать! Не все криминальные авторитеты согласятся с вашими
притязаниями на роль преступного дона. Их верные люди не раз и не два постараются
избавиться от Вика. Однако пистолеты, автоматы, винтовки и гранаты в его руках — надежные
контраргументы в любом споре. Вспомним молодость! Grand Theft Auto: Vice City Stories
возвращает неповторимую романтику восьмидесятых. Стиль одежды, музыка, дизайн
автомобилей и даже архитектура — все работает на чарующую атмосферу.
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Trailer
http://www.youtube.com/watch?v=zMniCOTc-Xk&feature=player_embedded
============================================================================

[PSP] Grand Theft Auto: Vice City Stories
Послан MagicDevice - 03.06.2010 23:21

_____________________________________

Беги, бей, угони, пристрели!
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