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Игры ферма
Наконец пришло лето! Можно забыть о школе и бесконечных уроках, отправившись в деревню,
чтобы объедаться фруктами, купаться в речке и рассматривать ночное небо, на котором звезд
гораздо больше и они ярче, чем в городе. Но если до каникул еще далеко, скоротать время вам
помогут бесплатные онлайн игры Ферма. С персонажами забав можно повеселиться, погоняв
на мотоцикле с бычком Отисом или играть в экономический симулятор, став настоящим
фермером. Отдыхать не придется, но зато заработаете целый капитал, продавая на рынке
плоды своей активной деятельности. Ферма по категориям: Чтобы в игры ферма играть онлайн
бесплатно, совсем необязательно, чтобы за окном было лето. В этом и состоит прелесть
компьютерных игр – у нас всегда та погода, которая способствует хорошему урожаю. Но и вам
сложа руки сидеть не придется. А потому, закатывайте рукава, надевайте перчатки и
отправляйтесь на виртуальный огород. Как всегда – с посадки семян в землю и полива их.
Ростки не заставят себя ждать и уже скоро проклюнутся, чтобы впоследствии принести
первые плоды. Со сбором тоже лучше не медлить, иначе они завянут и станут непригодны для
дальнейшей эксплуатации. А поскольку вы решили заняться фермерским делом не потому, что
дома вам скучно, то от ваших четких действий зависит дальнейшая прибыль. Игры онлайн
ферма, это не что иное, как экономические симуляторы. Вы занимаетесь тем, что
зарабатываете на выращивании и продаже плодов ваших трудов. Каждый овощ, зерно, ягода
или животные превращаются в звонкую монету. Работать с лопатой можно только на первых
порах, когда площадь вашей земли достаточно мала, но по мере ее роста, вы сами
почувствуете острую нехватку в серьезной технике. В процессе игры фермы играть становится
все интересней. У вас появляются новые возможности, а открываются они по мере пополнения
вашего денежного виртуального счета. От старья можно избавиться, а на его место поставить
более совершенное оборудование, что весьма облегчит вашу работу. Заключение договоров и
контрактов – еще одна часть игрового процесса игры онлайн бесплатно ферма. Кафе и
рестораны предложат сотрудничество и вы, принимая условия, обязаны поставлять на их
кухни свежие продукты в оговоренном количестве и в надлежащие сроки. Если игнорировать
поставку по первому же запросу, от вас быстро откажутся и прибегнут к услугам конкурентов.
Если же работа у вас хорошо налажена, вам нечего бояться провалов в бизнесе. Привлекает
играть в ферму и возможность стать настоящим монополистом – вы будете строить
собственные заводики и фабрики по переработке сырья. Готовые продукты или
полуфабрикаты всегда стоили дороже и потому прибыль приносят значительную. Теперь вы
начнете продавать не яйца, а яичный порошок; не зерно, а муку или
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