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Description:

Есть перевод на русский язык. Особенности игры Хаус Флиппер Занимайтесь хозяйством в
широком смысле. Проверено - вирусов нет. Как только вы всё рассмотрели и изучили, можно
заняться планированием, а потом уже перейти к непосредственным действиям, а именно -
ремонту. Особенности игры Хаус Флиппер Занимайтесь хозяйством в широком смысле. 
(User. Laura Carlin)

Скачать игру house flipper на русском на пк - Стоит отметить, что в вашем распоряжении будет набор
различных инструментов и запчастей. 

» Download Скачать игру house flipper на русском на пк PDF «

Если вы всегда мечтали стать инвестором, строителем, дизайнером, крушить стены молотком, то вам
определённо стоит скачать торрент House Flipper с нашего сайта. Данный игровой проект представляет
собой своеобразный строительный симулятор, разработанный студией Empyrean. В данной игре
разработчики предоставляют возможность побывать в сразу нескольких ролях: бизнесмен, скупающий дома,
строитель, дизайнер, архитектор, электрик. Вы будете чинить дома, получать за это деньги. Затем на
вырученные деньги сможете купить дом в плохом состоянии, отремонтировать его и продать по более
высокой цене. Кроме того здесь можно нанимать людей в команду и многое другое. Как такового сюжета в
игре нет. Это строительный симулятор, где авторы проекта предоставляют возможность каждому игроку
побывать в роли бизнесмена, инвестора, строителя, электрика и даже дизайнера. Вся игра построена на
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ремонте разнообразных домов. Начнёте вы свою карьеру начинающим строителем-ремонтником. У вас
будет свой небольшой домик с ноутбуком, куда будут приходить заказы. Берясь за заказы, вы должны
выполнить его. За заказ причитается денежная награда. Каждый заказ отличается от остальных. Где-то
нужно просто вытереть пыль, да помыть окна. Где-то же придётся перекрашивать стены, класть плитку и
многое другое. Игра выполнена в формате строительного симулятора с возможностью побывать в роли
уборщика, строителя, дизайнера, инвестора. Основной акцент сделан на ремонте домов. Игра не имеет
логического конца. Это, по сути, песочница с разнообразными заданиями. В процессе вам придётся и
побывать уборщиком, вытирая грязь и моя окна, и сантехником, устанавливая мойки, душевые кабинки, и
маляром-штукатуром, крася стены и укладывая плитку. Также здесь можно покупать дома, ремонтировать
их и продавать по высокой цене, зарабатывая деньги. Деньги нужны на покупку тех же домов и различных
устройств и приборов. В игре есть система прокачки навыков. 
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