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Самый крутой апдейт Android игре Nikal Padi от 24 октября 2013 года. Так же известен,
как Slumdog Plumber Pipes Puzzle.

- Новый персонаж: Той ли, брат Бубба от другой биологической матери, присоединяется
к решению задачек по поиску воды!
- Два новых месяца, Август и Сентябрь были добавлены, что дает вам более 60
потрясающих уровней вдобавок.
- Новое дополнение: сменные трубы, что кардинальным образом меняет ход игры.
Пересмотрите свою стратегию, потому что геймплей становится более интенсивным!
- Внутренние покупки Nikal Padi. Теперь вы можете потратить звезды на разблокировку
месяцев и персонажей.

Slumdog Plumber & Pipes Puzzle

Что делать человеку? Что же ему делать! Это извечный вопрос.
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Slumdog Plumber & Pipes Puzzle (Nikal Padi) увлечет вас и подарит вам веселье, которого
вы еще не знали. Сантехник из трущоб вступает в дело и меняет вонючие трубы на
новые в увлекательной мобильной головоломке, от которой у вас закружится голова (в
хорошем смысле).

Мужчина с пустым ведром у крана ждет, когда потечет вода. Не заставляйте его долго
ждать. Ваша работа – починить трубы и обеспечить водоснабжение!

Вы должны справиться с задачей до того, как истечет время. Некоторые миссии
покажутся вам нервными, но вы должны постараться показать лучший результат.

Инструкции по игре
Сконструируйте продолжительную цепочку из труб между двумя точками, чтобы пустить
воду. Некоторые секции труб нуждаются в замене. После того, как дело сделано, и вода
потечет, вы переходите на следующий уровень. Сделайте все правильно до истечения
времени, иначе вы проиграли.

*Вы сантехник из трущоб, которого не зря зовут Nikal Padi, что с хинди обозначает
различные неприятности, которые будут с вами случатся.

Slumdog Plumber & Pipes Puzzle на Андроид скачать бесплатно.

Read more http://xplayone.ru/aplications/item/slumdog-plumber-pipes-puzzle.html
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