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Игры Ферма
1 2 3 Когда летом начинает плавиться асфальт под ногами, невольно начинаешь завидовать
жителям деревни и вспоминать прошлогодний отпуск, когда полной грудью вдыхал ароматы
трав, бегал по траве босиком, ел с грядки фрукты и овощи, пил парное молоко, ел свеженькие
яйца. А как приятно искупаться в реке рано утром, когда над водой поднимается пар, или
ночью после жаркого дня смыть с себя жар солнца. А не махнуть ли в деревню прямо сейчас? А
что, бросить все и рвануть! Купить землю, разбить огород, завести животных и стать
фермером. На самом деле подобные решения нельзя принимать сгоряча. Летом в деревне
хорошо, а что вы скажете, когда придет осень и все дороги размоет дождями, а зима скует
реку. Скукота. Да и фермерский труд подходит далеко не всем. Одно дело потреблять
продукты, а совсем другое их выращивать. Чтобы понять разницу хотя бы чуть-чуть, начните в
ферма играть онлайн бесплатно. В этой рубрике вы найдете игры самых разных сюжетов, в
основу которых заложены сельскохозяйственные работы. Даже если вы захотите выращивать
только цветы, это все равно тяжело, так как каждый цветок требует индивидуального ухода.
Они сеются в разное время, рассаживаются, подкармливаются, поливаются, срезаются. Это
далеко не весь перечень работ, который вам предстоит. Не забывайте про вредителей и
сорняки, с которыми надо бороться. А когда урожай созреет, его надо выгодно продать, пока
цветы не завяли. Если даже цветы такие капризные, то что тогда говорить о продуктах
питания? Их надо пропалывать, чтобы сорняки не мешали получать солнечное тепло, воду и не
забирали из почвы питательные вещества. Сбор, хранение и обработка требуют немалых
усилий. А чтобы продать их по выгодной цене, надо обладать не только навыками фермера, но
и коммерсанта. Животноводческая ферма – это особый случай. Если растения, когда за ними
не ухаживаешь, погибают молча, то животные чувствуют боль и требуют пищи. Закупка корма,
чистка хлевов, сбор яиц, стрижка овец, дойка коров, продажа продуктов животноводства на
рынке – все это моменты ежедневной жизни фермера. Помимо этого, чтобы создать
действительно серьезный бизнес, придется строить заводы и фабрики по переработке сырья и
превращению его в полуфабрикаты или готовые товары. Игры онлайн ферма основаны на
экономике. Продавая продукты, вы будете покупать новое оборудование, семена, корма,
удобрения и так далее. Как ответственный предприниматель, вы должны понимать, что
заключив договор на поставку товара, вы обязаны его придерживаться, иначе потеряете
клиентов, доход и репутацию. Игры фермы играть очень увлекательно и полезно с
познавательной точки зрения. Даже, если вы не станете фермеров после игры, вы все равно
получите понятие о том, откуда что берется и как растут овощи, которые попадают на
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