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Clash of Kings на Android  - это стратегия в реальном времени, где вы сражаетесь,
занимаетесь строительством и расширяете свое фантастическое королевство. Если вам
нравятся сражения один на один - вы получите возможность проявить себя. Или быть
может вам больше по душе мультиплеер - то вы можете заняться строительством замка,
наймом и тренировкой своей армии. Попробуйте выжить и победить всех своих
соперников! Играйте на смартфонах и планшетах!

Clash of Kings можно смело назвать глобальной стратегией. Вы можете сразиться с
игроком, который живет на другом конце света. Ваша цель - построить огромную и
мощную империю, которая выстоит против других завоевателей и сможет развиваться в
любых условиях. Исследуйте собственные возможности - атакуйте, защищайтесь,
проявляйте смекалку и выдержку!

Присоединяйтесь к армии из тысячи и сотен тысяч геймеров. Это будет незабываемое
приключение!
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☆ прекрасная стратегия в реальном времени! Clash of Kings - онлайн развлечение, где вы
можете проверить себя в роли императора и полководца.
☆ союзные войска разрастаются. Присоединяйтесь к общей миссии - спланированному
нападению, защите, патрулированию территорий. Выбор судьбы - за вами! Используйте
свою ударную армию для онлайн сражений по всему миру. Постарайтесь выжить и
заработать очки!
☆ обратите внимание на защиту. Ваше королевство нуждается в мощных оборонительных
сооружениях, которых в игре более чем достаточно. Также в арсенале найдется
множеств средств наступления. И вопрос лишь в том - кто начнет атаковать первым, а
кому придется защищаться?
☆ Графика радует глаз. Художественные работы Clash of Kings можно смело
использовать в качестве обоев на компьютере - такие они красивые!
☆ Онлайн сражения - размах ваших приключений ограничивается лишь вашим желанием!
☆ Собирайте ресурсы, чтобы построить могущественную империю.
☆ Это прекрасный градостроительный менеджер. Вы не только занимаетесь стратегией
войны, но и наслаждаетесь симулятором строительства городов и более мелких
поселений!
☆ Вы можете играть как на смартфонах, так и на планшетах. Хотя на планшетах,
разумеется, лучше!

Чудесным образом Clash of Kings сочетает в себе сразу несколько жанров -
градостроитель, стратегию в реальном времени и Защиту Башни. За это игру и любят
миллионы геймеров.

Скачать Clash of Kings на Андроид бесплатно.

Read more http://androidone.ru/aplications/item/clash-of-kings.html
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