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Весьма простенькая и довольно-таки интересная игрушка, где имеется физика. Главная цель тут очень простая, необходимо сделать как можно лучший прыжок, перепрыгивая с платформы на платформу. Игровая система управления легкая в освоении, поэтому игрокам потребуется всего лишь один
палец руки.Музыкальное сопровождение просто чудесное и ритмичное, великолепно вписывающееся в стиль этой замечательной игры. Квинси Промес, Квинси Промес Квинси Промес, Это значительно повысит шансы получения дополнительных специальных очков и установления новейшего
игрового рекорда. Игрушка необычайно забавная и захватывающая, имеющая шикарное оформление уровней. Прыжки, остановки, качели. Это делается для вас, и вы рождены, чтобы сделать это. Для получения дополнительной информации Google PlayПоддерживаемая Android (2.3 и UP)
Поддерживаемая версия Android:- Пряник (2.3-2.3.7)- Honeycomb (3.0 -3.2.6)- Сэндвич с мороженым (4.0-4.0.4)- Jelly (4.1-4.3.3.4)- Jelly (4.1-4.3.3.4) 1) - KitKat (4.4-4.4.4)- Lollipop (5.0-5.0.2) или UP FOLLOW США Beat Stomper это аркадная игра для андроида скачать последнюю версию избили Stomper
Apk и Mod (adfree/Unlocked) для андроида от revdl sa прямая ссылка Beat Stomper это действие аркадная игра, простая - кнопка управления с бесконечным развлечением! Прыгай, подожди, Стомп. Она родилась для тебя, и ты родилась, чтобы сделать это. Чего Вы ждёте? Beat Stomper v1 Apk s Mod
(adfree/Unlocked) для андроида был в последний раз изменен: 29 мая 2017 года с RevDl Beat Stomper - это простая аркадная игра, основанная на физических законах. Задача игрока будет состоит в том, чтобы контролировать персонажа. Он должен попытаться прыгнуть, насколько он может. Нам
нужно перейти на платформы. Что касается элементов управления, это делается легко, так что вам нужен только один палец. Музыкальное сопровождение к инвалидности состоит из ритмичной и красивой, которая идеально вписывается в процесс. Игра содержит много уровней, которые будут
постепенно открываться. Каждый из них имеет свою цветовую гамму. Эта игра сможет мгновенно усилить пользователя в виртуальном мире. С помощью этой игры вы можете провести свое свободное время. Играть на любом уровне с этой новой игры Full Mod Будьте готовы к этой новой супер
аркадная игра, которая будет удар ваш ум. Выберите своего персонажа и сделать прыжки на платформах, избегая ловушек, так что вы могли бы достичь верхнего уровня и иметь финальную битву, чтобы победить stomper. Вы должны сосредоточиться на завершении уровней, как жир, как вы можете
Вы можете получить лучший результат. Если вы не хотите играть эти скучные первые несколько уровней, как вы попробовать нашу новую игру Full Mod разблокировать, который открывает каждый уровень для вас. Скриншоты: Трейлер: Скачать Beat Stomper - Полная игра, чтобы разблокировать Мод
APK Скачать APK ... 28 мая 2017Beat Stomper v1 Apk Mod - это аркадная Android играLeading последней версии Beat Stomper Apk Mod For Android с прямым подключениемBeat Stomper это экшн-аркада, простая - управление кнопками с бесконечным удовольствием! Прыгай, подожди, Стомп. Она
родилась для тебя, и ты родилась, чтобы сделать это. Чего Вы ждёте? Beat Stomper Apk ModBeat Stomper APK ModЧто нового: -Fix флэш-назад ошибка Google Play Подробнее игры / Приложения Подробнее игры / Приложения
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