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Hamster Life - это Android игра о хомяках и тренировке хомяков. Если вам нравятся эти
пушистые животные, то вам обязательно понравится. Вырастите своего хомяка. Кормите
его отварным рисом, но не перебарщивайте, иначе вся еда выйдет обратно и вам
придется чистить за ним клетку. У разных хомяков разные вкусовые предпочтения.
Другие очень активны и любят бегать туда-сюда. У каждого свой характер. Поэтому и
методы дрессировки сильно отличаются друг от друга. Наблюдать день за днем за тем
как растут и развиваются хомячки крайне весело.

*Некоторые базовые операции:

- Как только хомяк садится за руль машины, он начинает играть!
- Монеты для коллекционирования.
- Выращивание еды.
- Используйте кнопку go, чтобы переместить хомяка или обновить декорирование.
- Двойным кликом по экрану вы можете подозвать хомяка к себе!

* Как собирать монеты в Hamster Life:
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- Когда хомяк в колесе и вы кормите его, вы получаете за это некоторые очки.
- Когда желудок хомячка полон, вы получите некоторые очки и пополните запас риса.
- Чем больше у вас хомячков, тем больше вы зарабатываете очков в итоге.

* Как увеличить сыр:
Получайте бонусный сыр за повышение ранга за заботу о своем Hamster. Также вы
можете получить сырок за мини игры!

* Как увеличить кол-во хомячков:
В экранном меню, дотроньтесь до кнопки Put в левом нижнем углу выбираемого хомячка.
* Методы изменения темы:
- Накопленные очки в игре Hamster Life на покупку фурнитуры.
- Покупка предметы может быть выбрана из кнопки собственности и могут быть
организованы удобным образом.
* О мини-играх:
Это легко. Вам лишь нужно нажать на экран один раз каждый час. И за это вы получите
различные подарки. Вроде монеток, сыра, новых хомячков, предметов и так далее!
* О клетке:
При повышении уровня вам будет доступно больше клеток и предметов для покупки. Вы
можете поменять дизайн, декорации. А также пересмотреть свое отношение к
тренировке хомячков.
* Раздвижная кровать:
Вы можете купить ее в магазине. Установите из меню. Способы тренировки хомячков
могут быть увеличены.

Давайте играть! Веселитесь!

Скачать Hamster Life на Андроид бесплатно.

Read more http://androidone.ru/aplications/item/hamster-life.html
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