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Самый популярный боевой вид спорта на сегодняшний день – это Смешанные Боевые
Искусства. Или говоря простыми словами, Бои Без Правил в Октагоне по правилам UFC.

И если в реальной жизни вы вряд ли хотели бы зайти в клетку и оказаться один на один
с бойцом, который хочет вас разорвать в клочья, то в мобильной Android игре EA
SPORTS UFC
вы рискуете разве что только своими нервами, потому что напряжение в виртуальном
матче будет очень большим (словно в реальных боях UFC).

Вынуждены вас предупредить, что в приложении присутствует опция встроенных
покупок, которую вы можете отключить в настройках.

А теперь давайте поговорим о Боях Без Правил (MMA) и о том, зачем вам нужно сыграть
в эту игру.

1 – Ощущение реального боя. EA SPORTS перенес тонкости MMA в мобильную среду.

 1 / 2



www.thin.kiev.ua - EA SPORTS UFC на Андроид скачать бесплатно

Автор: 
10.05.15 14:17 - 

Здесь вам и ударная техника руками и ногами и борьба в партере. Многие тонкости
учтены, а идеи реализованы. Драки выглядят эффектно благодаря высочайшей
графике и удобному сенсорному управлению.

2 – Почувствуйте себя на месте любимого бойца. На ваш выбор более 70 бойцов UFC в
четырех весовых категориях. Начните с нуля и дойдите до самой вершины. Выберите
любимые приемы и используйте их на своих противниках. Выигрывайте каждый бой и
наводите трепет на своих соперников. Уделяйте время тренировкам.

3 - ИНТЕРАКТИВНЫЕ СОБЫТИЯ из мира MMA. Деритесь в прямом эфире и
зарабатывайте эксклюзивные награды. Покажите себя в бою с лучшей стороны. Вы
даже можете сразиться в боях UFC, которые случатся в ближайшем будущем.

4 – Обретите СЛАВУ – ударная техника, рукопашная борьба, сабмишены – все должно
быть идеально, чтобы вы вышли из октагона победителем. Копите победы, чтобы
добиться участия в главном событии вечера.

ВАЖНО: EA SPORTS MMA UFC требует постоянного подключения к Интернету. Имеется
внутриигровая реклама и прямые ссылки на сторонние сайты.

EA SPORTS UFC на Андроид скачать бесплатно.

Read more http://xplayone.ru/aplications/item/ea-sports-ufc.html
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