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Год выпуска: 2005
Жанр: симулятор сноубординга и лыжного катания
Разработчик: EA Sports BIG
Издательство: Electronic Arts
Мультиплеер: GameSharing
Прошивка: 3.40
Морозный ветер щиплет лицо, холодный воздух щекочет ноздри, в ушах — протяжный свист и
мягкий скрип сухого снега. От скорости захватывает дух, деревья прыгают навстречу, как
сумасшедшие, с каждой секундой движение ускоряется, впереди трамплин, прыжок! Земля
скачком уходит куда-то вниз, в желудке пустота, вместо крови — чистый адреналин. В этот
краткий миг наиболее остро чувствуешь вкус жизнь, растворяешься в окружающем мире и
сливаешься с ним.
SSX On Tour подарит вам ни с чем не сравнимую гамму чувств. От головокружительных
скоростей и виртуозных трюков захватывает дух. После нелегкой победы над соперниками и
собственным страхом вас переполняет оправданная гордость. SSX On Tour — это ни с чем не
сравнимое испытание!
Доп. информация: * Вырывайте победу у противников! На Турнир не пускают кого попало. Само
право участия в нем придется заработать. Риск и безрассудство — верный путь к славе и
почету!
* Двенадцать спусков запомнятся надолго. SSX On Tour создавалась с использованием
последних технологий, именно поэтому игра так точно и достоверно передает чувство
сумасшедшей скорости.
* Доска или лыжи? Решать вам! Показывать виртуозную акробатику и ледяное бесстрашие
можно как на лыжах, так и на сноуборде.
* Горные лыжи — это стиль жизни. И SSX On Tour позволит ощутить его вкус в полной мере.
Колоритная музыка тому лишь способствует. В игре звучат композиции Scorpions, Diva
International, Motorhead, Iron Maiden и еще десятка известных групп.
Прекрасные гонки, куча открываемого материала, прекрасный арт и саундтреки позволят
окунуться с головой в мир экстремального сноубординга.
Скриншоты:
http://www.pspworld.com/sony-psp/images/ssx-550-2.jpg
http://image.com.com/gamespot/images/2005/289/reviews/927717_20051017_790screen003.jpg
http://www.ps2vicio.com/imagenes1/PSP/SSX_On_Tour/SSX_On_Tour_2.jpg
Скачать depositfiles
============================================================================

SSX On Tour

Послан barabaska - 08.06.2010 14:43
1/2

Magic Device Лучшие девайсы для ваших гаджетов - magicdevice.ru
Создано: 20 July, 2018, 10:58

_____________________________________

;) хорошая игра
============================================================================

2/2

