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Winter mountain sniper modern shooter combat

Экшен Экшен Экшен Экшен Экшен Экшен Зимний горный снайпер (SILVER MOD) - Классическая стрельба галерея с современными визуальными элементами. Выступая в качестве участника одного из сильнейших дивизионов, игрок должен выполнить ряд сложных действий. В большей степени приложение напоминает короля стрелка. Разница лишь в ужасных погодных условиях,
ведь вам придется бороться с морозом и сильным ветром. Оттачивайте навыки, учитесь учитывать различные нюансы при отслеживании цели. Установите взломанную версию, чтобы обеспечить себе необходимый инвентарь. Собирайте оружие и улучшайте свои навыки стрельбы. Помните, что спешка здесь может привести к полному провалу. Инструкции по установке: Скачать
этот .apk; установить .apk; (Если у вас нет доступа к установке файла .apk с неизвестных сайтов, перейдите в Настройки: Безопасность и неизвестные источники, чтобы проверить опцию и нажмите OK в сообщении запроса); скачать данные для игры (архив zip); Разблокировать данные о пути: / sdcard / Android / obb / com.blockot.winter.mountain.sniper/ запустить игру. Описание:
Зимняя гора Снайпер Современный шутер Борьба - от первого лица снайперский шутер, где игроки в роли бомбардировщика отправился в высокогорье в одиночку. Вот большая, оседлая террористическая группа, готовящихся к кровавым нападениям. Главный герой обязан найти удары и уничтожить их планы и подготовить основу для полного уничтожения противника, как он
приближается к месту действия сил. Modwinter-Mountain Sniper-v1.2.2-mod.apkData - OBBcom.blockot.winter.mountain.sniper.zipCache Путь: SD/Android/obb Присоединяйтесь к веселью уничтожения базы вооруженных террористов в бесплатной современной онлайн шутер игры для игроков, ищущих действия. Вы должны избегать обморожения и сеять хаос на террористов. Это ваша
работа в качестве лидера вашей команды, чтобы привести свою команду на успешные миссии, прежде чем эти преступники используют свое оружие на невинных гражданских лиц. Эта горная многоуровневая игра с местностью будет бросать вызов игрокам, чтобы войти в вражеский базовый лагерь в качестве невидимого ветра, чтобы устранить всех террористов. Игрок будет рад
играть с передовыми управлениями, как консоль, чтобы быстро стрелять в цель и достичь цели точно в бесплатной онлайн-игре в первый раз с отличными возможностями 3D графики. Android поддерживается «2.3 и UP» Android версия поддерживается:- Пряник (2.3-2.3.7)- Honeycomb (3.0-3.2.6)- Мороженое Сэндвич (4.0-0 4) .0.4)- Фасоль желе (4.1-4.3.1)- KitKat (4.4-4.4.4)-
Леденец (5.0-5.0.2) или UP
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