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Iron Desert на Android  - мобильная стратегия, в которую вы можете играть на
смартфонах с разными операционными системами (полная кросс-платформенность), от
создателей Jungle Heat и Evolution. Бои развернутся в пустынях, где палит жаркое
солнце. Но вашу армию ничто не может остановить. Она рвется вперед, к победе!

Железная Пустыня наполнена сочными элементами жанра - современная техника
(наземная, воздушная, наводная и подводная), артиллерия, военный лагерь, добыча
ресурсов, борьба за доминирование.

Вы начинаете с простого - вам достанутся легкие танки с плохой броней и низкой
пробивной способностью. Однако, дальше - больше. Вы получите тяжелые танки
(убийцы бронетехники), боевые вертолеты, истребители и многое другое. Военные
успехи награждаются деньгами, на которые можно приобрести технику и солдат! Или
произвести техническое улучшение.

Iron Desert требует от вас одного - защитить базу, создать армию и раздавить
противника. На этом должна строиться ваша стратегия. А как вы это сделаете - это уже
другой вопрос - сделайте ли вы упор на защиту командного центра с помощью охранных
башен или же сразу займетесь захватом новых территорий.

Кто воюет против вас? Тиран Железный Дракон, приспешник Коммандер Шрам. Если
вызов слишком серьезен, то воспользуйтесь поддержкой других игроков. Можете
сразиться в дуэли, один на один, по-честному!

 1 / 2

http://androidone.ru/


www.thin.kiev.ua - Скачать Iron Desert на Андроид бесплатно

Автор: 
13.10.14 21:48 - 

Играть можно как смартфонах Андроид, так и на планшетах.

? Особенности: ?

? Высокая динамика происходящего в Iron Desert. Считанные секунды от приказа до
выполнения.
? После возвращения на базу юниты готовы снова ринуться в бой.
? Данная стратегия придется по вкусу геймерам всех возрастов!
? Играть против живых игроков за право называться лучшим стратегом! 
? Для любителей одиночных режимов имеется захватывающая кампания с глубоким
сюжетом - защита территорий, захват базы, достижения и награды. 
? Участвуйте в рейтинговых турнирах. 
? Графика приближена к реальности, саундтрек трогает за живое!

? Что думают геймеры о Железной Пустыне:?

? Возможно, лучшая мобильная стратегия в этом году! 
? Здесь так все просто, что разобраться не составляет труда! 
? Отлично подходит для совместной игры с друзьями!
? Если вы поклонник военного жанра, то Iron Desert определенно придется вам по вкусу! 
? Игра достойна звания лучшей стратегии 2014 года.

Скачать Iron Desert на Андроид бесплатно.

Read more http://androidone.ru/aplications/item/iron-desert.html
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