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Многие не понимают, что такое керлинг, каковы правила и почему он так популярен в
некоторых регионах. Мобильная Android игра Curling 3D Lite раскроет вам всю красоту
данного вида спорта. Тем более что вы сможете играть с друзьями по сети и приглашать
френдов из фейсбука!

Если вы еще не фанат кёрлинга, то данный симулятор поможет вам узнать больше об
этом виде спорта, который, кстати, входит в Олимпийские игры.

Curling3D по праву считается лучшим мобильным симулятором керлинга на Google Play .

Правила игры в Керлинг.

Две команды по четыре человека. 20-тикилогроммовый камень, который нужно бросить
в сторону круга (Дом). Направление движения камня можно изменять, используя щетки.
Победа присуждается той команде, которая забросит больше камней к центру дома.
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Удивительным образом в мобильной игре Curling 3D реализованы тонкости
соревнований по кёрлингу. Пожалуй, Кёрлинг - самый научный виде спорта. Без таких
физических понятий, как инерция, угол поворота, сила столкновения вам не видать
победы. В игре используется современный движок, который приближает игровой
процесс к реальности.

Ключевые моменты Керлинга:

• Реалистичный симулятор (все как по телевизору)
- вы узнаете, что такое керлинг. Ведь в России так мало игровых площадок по этому
виду спорта.
• Деликатное управление камнем
• Огромное значение тактики, потому что это “шахматы на льду”
• Встроенная инструкция
• Игра «один на один» или против компьютера.
• Продвинутый движок рассчитывает движение камня
• Интерфейс понятен даже новичку
• Соблюдение законов и правил кёрлинга
• Высокий уровень искусственного интеллекта. Три степени сложности
• Несколько персонажей на выбор (мужчины и женщины)
• Доступны 12 международных команд
• Табло с текущими и финальными результатами керлинг игры
• Графика и анимация вас не разочаруют
• Звук так же на высоте

Скачать Curling 3D на Андроид бесплатно.

Read more http://androidone.ru/aplications/item/curling3d-lite.html
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