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Red hero 4 volume 3

Страница 2. Эта игра требует большего экрана. Используйте клавиши стрелки, чтобы переместить красный шар. Поймать все звезды на этом пути. Будь смутьяном! Можете ли вы руководство Красный шар цели? Красный шар 4 Том 3 - Обучение Соединения Основные навыки Решения
логических мышления пространственного мышления Общие основные соединения MP1 - Понять проблемы и последовательно их решать. MP7 - Поиск и использование структуры. Больше игр, чтобы играть красный шар герой 4 - Rolling Ball Том 3 Подробнее TapTap одним щелчком
мыши установки Откройте для себя больше игр Connect более 60 миллионов геймеров легче найти интересные игры и комментарий taptap одним щелчком мыши установки Откройте для себя больше игр Connect более 60 миллионов геймеров легче найти интересные игры и
комментарий красный герой 4 - отказов Ball Adventure Том 3 (NEW) 1.1.1.1.8 Описание Red Hero 4 - Bounce Ball Adventure Volume 3 (NEW) (название пакета: com.kizary.din.dev.Games.bounceball.Advanture) был разработан Kizarudevs и последняя версия Red Hero 4 - Bounce Ball Adventure
Volume 3 (NEW) 1.8 была обновлена 1 августа 2019 года. Красный герой 4 - Отказов Мяч Приключения Том 3 (NEW) находится в категории Аркада. Вы можете просмотреть все приложения от разработчика Red Hero 4 - Отказов Ball Adventure Том 3 (NEW). В настоящее время это
приложение является бесплатным. Это приложение можно скачать с Android 2.3.2 APKFab или Google Play. Все файлы APK/XAPK APKFab.com оригинальны и на 100% безопасны для быстрой загрузки. Красный шар продолжает свой путь, чтобы собрать деньги и победить злые кубы в
новом и последнем вызове. Главный герой красный шар, который должен пройти не простые испытания. Персонаж сталкивается с трудной ситуацией, так что помогите красному шару дойти до конца! Пройдите много захватывающих и интересных уровней, на сказочном балу вам
помогут многие друзья! Собирайте монеты, покупайте разных персонажей, свободных друзей с красного шара! Эта новая игра красный шар является одним из самых захватывающих прыжков игры. Примечание: Если вы поклонник этой классической игры вы не забудете поделиться и
оценить эту игруRole: Это легко, вам просто нужно прыгать, чтобы бросить препятствие, бить злых водителей (Чужой Box, Ninja Boss, Таран Босс, Последний босс) и ролл мяч до конца сцены. . Уровни: Первый уровень прост для маленьких детей, но после уровня-10 становится трудно.
И после этого, это трудно для маленьких детей, чтобы контролировать. Особенности Нового Чтения Мяч Приключения:- Интуитивное сенсорный интерфейс-Новый красный шар Приключения-35 Уровни- Эпический Босс Хантер Сражений-Облако Поддержка-Легкий и гладкий сенсорный
контроль-различные уровни и препятствия Исследуйте-Фантастические физические элементы Захватывающие-HID Контроллер Поддержка-Великая ГрафикаКак играть Любовь Голубой шар: Дорога к Red Super Ball-Use Стрелка Ключи-Move Красные шары, чтобы поймать всех звезд-
прыжки злых парней, чтобы победить их- Избегайте перемещения лазера-избегайте перемещения лазера SRATE USA, tokapp21 Апк 14м и Пуд
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