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Купить Rescue HQ & Grand Casino Tycoon Bundle НАБОР (?) Добро пожаловать в Вегас!
Заманите гостей обещаниями о захватывающих вечерах и быстрых выигрышах, чтобы

опустошить их карманы. Постройте казино своей мечты, манипулируйте гостями и расширяйте
свою империю казино, пробивая себе дорогу к успеху! Постройте казино с нуля,

воспользовавшись бесчисленным количеством уникальных объектов. Дайте волю фантазии,
создайте казино своей мечты и проложите себе путь на вершину. Понимайте своих гостей,
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влияйте на их желания и манипулируйте их решениями. Выбирайте различные стратегии, чтобы
перехитрить своих игроков и сделать так, чтобы они вели себя так, как вы хотите. Вы будете
подстраивать казино под своих игроков или игроков под свое казино? Существуют различные
стратегии, чтобы стать лучшим менеджером казино в городе! Расширяйте свое предприятие с
умом, оптимизируйте планировку и адаптируйте казино к предстоящим событиям. Исследуйте
новые технологии и используйте новые захватывающие игровые автоматы и столы, чтобы

повысить эффективность казино! Поймайте удачу за хвост и создайте свою империю! Есть ли у
вас все необходимое, чтобы добиться успеха в сложном мире азартных игр казино? Будьте

умнее остальных, преодолевайте трудности и постройте свое игорное королевство! Непростая
кампания с несколькими казино Режим песочницы Прогресс казино и обширное дерево

технологий ВИП-персоны — особые гости с особыми потребностями Бесчисленные игровые
объекты (игровые автоматы, покер, рулетка, кости и т. д.) Еще больше дополнительных объектов

(бары, рестораны, туалеты, камеры, объекты манипулирования) Продвинутая система
потребностей игроков (счастье, голод, жажда, выпивка) Разнообразный выбор возможностей и
стратегий успеха. Системные требования. Минимальные: ОС: Win 7/8.1/10 (64Bit) Процессор:

AMD / Intel dual-core (with hyper-threading) CPU, running at 3 GHz (AMD FX 4100 series or Intel Core
i3-2000 series or newer architectures are recommended) Оперативная память: 4096 MB ОЗУ

Видеокарта: AMD/NVIDIA dedicated graphic card, with at least 2048MB of dedicated VRAM and
Shader Model 5.1 support. AMD R7 265 and NVIDIA GeForce GTX 750 Ti or newer architectures are

recommended. DirectX: Версии 11 Место на диске: 1500 MB Звуковая карта: Integrated or
dedicated DirectX 9 compatible soundcard Дополнительно: Keyboard, mouse and internet connection

for Steam. Рекомендованные: ОС: Win 10 (64Bit) Процессор: AMD / Intel quad-core processor
running at 3.5 GHz (AMD Athlon X4 950 series or Intel Core i5 3000 series or newer architectures are
recommended) Оперативная память: 8192 MB ОЗУ Видеокарта: AMD/NVIDIA dedicated graphic

card, with at least 2048 / 4096MB of dedicated VRAM (or more) and Shader Model 5.1 support.
ATI/AMD Radeon HD 7870 and NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or newer architectures are

recommended. DirectX: Версии 11 Место на диске: 1500 MB Звуковая карта: Integrated or
dedicated DirectX 9 compatible soundcard Дополнительно: Keyboard, mouse and internet connection
for Steam. © 2021 AEROSOFT. All rights reserved. All trademarks and brand names are trademarks or

registered trademarks of the respective owners. Copyrights are serious stuff. If you find any pirated
copies of this software please notify us. We will make sure reports of copyrights violation are rewarded.

Aerosoft GmbH Lindberghring 12 D-33142 Büren, Germany. 
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