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Новая игра APB: Reloaded: приступаем к игре
Если ты никогда не слышал о великолепном и захватывающем шутере, лучшем на
сегодняшний день, под названием APB: Reloaded, то многое потерял. Эта игра —
преемник знаменитой на весь мир GTA. Однако all points bulletin, конечно, не является
повторением или модернизацией GTA. Это настоящий прорыв среди игр подобного
плана, заключающихся в противоборстве органов охраны порядка (силовиков) и
криминальных элементов, которые игнорируют общественный порядок и закон. К тому
же APB: Reloaded — многопользовательская игра в отличие от предшественницы.
Игра предлагает своим пользователям невероятные возможности по настройке
персонажа. Технологии, примененные ее создателями, очень интересны и уникальны,
можно сказать, что таких технологий не было до сих пор в компьютерных играх. Для тех,
кто ищет новизну в игре, кто хочет насладиться неизведанными ощущениями, APB:
Reloaded как раз то, что нужно!
Подробно узнать об игре и ее особенностях, секретах прохождения и разнообразных
нюансах тактики и стратегии можно на сайте apb.4game.ru. Здесь ты можешь получить
всю исчерпывающую информацию об игре, а также скачать и установить ее на свой
компьютер. При этом ты можешь быть уверен, что жесткий диск твоего компьютера
находится в полной безопасности и не окажется заражен вирусом, и тебе не подсунули
фальшивку. «Фогейм» — официальный лицензированный распространитель игры APB:
Reloaded на российском рынке и территории СНГ.
Если ты читаешь эти строки, то считай, что уже нашел, что давно искал. Искать дальше не
имеет смысла — переходи на сайт apb.4game.ru, смотри, изучай информацию, а потом
скачивай и играй. Даем гарантию: ты никогда раньше не играл в такую интересную игру! К
ней присоединились уже свыше полутора миллионов пользователей. Все они получают
настоящее наслаждение от игры. Приобщайся и ты. Кстати, с нашего сайта можно
настроить получение автоматических официальных новостей об этой замечательной игре.
Подключи эту опцию, и ты всегда будешь в курсе последних и важнейших событий,
связанных с игрой APB: Reloaded.
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