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Dude Perfect дает вам возможность стать мастером по забрасыванию баскетбольного
мяча в кольцо с помощью трюков.

Это спортивная игра номер 1 на Андроид Маркете. И сегодня вы можете получить его
бесплатно, чтобы ознакомиться с функционалом.

В Dude Perfect вы познакомитесь с безумными парнями – они вытворяют такие вещи,
которые вы и не могли вообразить. Убойные комбинации приносят фантастический
результат.

Игра так хороша, кто получила общую оценку от прессы – 4,79 из 5. Думаем, что это о
многом говорит. Например о том, что фанаты баскетбола точно останутся в восторге.

Итак, вот эти штучки вы получите в игре «Превосходный Чувак»:

- Нескончаемый заряд адреналина, по-настоящему новые впечатления;
- Графику за гранью воображения. Она прекрасно оптимизирована под смартфоны и
планшеты Android;
- Редактор уровней позволяет создавать собственные локации;
- Мультиплеер дает возможность сразиться с друзьями;

А вот, что пишут игровые журналисты:
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«Игра «Идеальный Чувак» может стать следующим Angry Birds » - Android Spin

«Это ядерная смесь Злых Птичек и Paper Toss . Только здесь вы играете в баскетбол, а
не пуляете из рогатки бумажками»  -
Android Community

«Я стал фанатом Dude Perfect после того, как увидел первое видео на YouTube. Поэтому
скачал игру при первой же возможности. Я знал, что это будет потрясающее
развлечение, но это оказалось еще лучше. Великая игра и каждый телефон должен
иметь его» - 5 Star User Review

«Физика «Превосходного Чувака», его стиль, графика – все потрясающе» -
AndroidCommunity.com

«Пожалуй, пояс чемпиона следует отдать именно Dude Perfect. Тут даже не придется
долго думать» - Tyler

Разве после таких восторженных отзывов можно проигнорировать «Идеального
Чувака»? Думаем, что это будет крайне недальновидно.

Скачать Dude Perfect бесплатно для Андроид устройств вы можете на Android One .

Опять-таки призываем вас позже купить официальную версию на Android Market.
Разработчики заслуживают деньги за свой труд.

Read more http://androidone.ru/aplications/item/dude-perfect.html
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