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Делай ноги – игра, основанная на одноименном мультфильме. Сюжет повествует о
жизни императорского пингвина по имени Mumble, который уродился хорошим
чечеточником, но отвратительным певцом. Увы, но законы клана предписывают ему
участвовать в певческих соревнованиях, что вызывает массу неприятностей.
Персонажей озвучивали яркие звезды Голливуда: Николь Кидман, Робин Вильямс и
другие актеры.
Выпуск: 23 ноября 2006 года
Жанр: Arcade / 3D
Игра "Делай ноги", разработанная компанией Midway, не уступает мультфильму ни в
музыкальности, ни в динамичности. Посреди заснеженных просторов и голубых льдов
Антарктики на глазах у игрока рождается новая звезда - это Мамбл, маленький
императорский пингвин. Он сильно отличается от своих сородичей, ведь императорские
пингвины исключительно музыкальны, а Мамбл не может пропеть ни ноты. Зато он
сногсшибательно танцует степ! Буквально с первых минут любой человек, играющий в
"Делай ноги", начнет судорожно дергать конечностями, постукивать ногами и плясать
пальцами по клавиатуре - ведь это первая компьютерная игра, которая заставит любого
танцевать!
Кроме танцев игроков ждут стремительные спуски по ледяным горам на брюшке, погони
в океанских глубинах, сражения с опасными хищниками, встречи с невероятно смешными
амигосами, путешествие в мир "пришельцев"-людей и, конечно, спасение своей семьи и
всеобщее признание. Но главное, все это - под зажигательные ритмы, захватывающие
дух мелодии бессмертных хитов в стиле рок, поп и соул!
Особенности игры:
Первая в истории игра-мюзикл с уникальным саундтреком;
Протанцуй по 5 различным локациям, выполни 28 миссий и добейся успеха;
Катайся на брюшке и участвуй в подводных гонках;
Наслаждайся танцем, порази всех чувством ритма - покажи, на что ты способен;
Режим мультиплеера: играй в пингвиньи игры вместе с другом;
Расти вместе с Мамблом: помоги ему превратиться из несмышленого пингвиненка в
настоящего героя!
Язык интерфейса: русский.
Минимальные системные требования:
Windows XP;
Pentium III 1,4 ГГц;
256 Мб оперативной памяти;
2,8 Гб свободного места на жестком диске;
DirectX 9.0с - совместимая 3D-видеокарта NVIDIA GeForce 2 MX/ATI Radeon 7500 c 64 Мб
памяти (Не поддерживаются встроенные видеокарты серий SIS, S3, Intel
845/865/915/945);

1/2

Игра "Делай ноги"
Автор: Administrator
22.04.2007 00:13 - Обновлено 23.02.2011 00:38

Звуковая карта;
Устройство для чтения DVD-дисков;
Клавиатура;
Мышь.

Разработчик: Midway Games

Размер архива дистрибутива: 2,34 Гб.

Скачать torrent-файл программы в формате Zip (12 Кб)
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