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Игры ферма
Игры категории Ферма, несомненно, понравятся любителям экономического жанра Бизнес.
Играть во все фермы вы можете онлайн бесплатно, а некоторые, например популярную серию
Весёлой фермы, сможете скачать на ПК. Что же ожидает вас в этих симуляторах ферм? Вы
начнете свою карьеру с самого обычного агронома или садовода и в вашем распоряжении
будет несколько грядок и груда заржавевшего инвентаря. Выращивая простейшие овощи и
вскармливая различных животных, Вы сможете заработать немного денег на семена более
дорогостоящих культур, больше грунта для новых грядок и ценных домашних животных. Так
постепенно ваш скудный земельный участок превратится в шикарное и прибыльное ранчо.
Игры фермы предназначены для девочек и мальчиков и состоят из многочисленных уровней,
для прохождения которых нужно будет либо собрать строго определенное количество товаров
и продуктов, либо заработать установленную сумму денег. А в браузерных онлайн фермах,
жизнь течет в режиме реального времени и вместо уровней, вы получаете квесты и задания,
на выполнение заказов. Иными словами, будете осуществлять поставки произведенных
продуктов и товаров. На заработанные деньги вы сможете покупать семена самых
экзотических растений и фруктовых деревьев, строить заводы по переработки какого-либо
продукта в полезный товар и обживетесь домашними и дикими животными, начиная от
простых несушек до страусов. Заводы помогут перерабатывать сырье и например, делать из
овечьей шерсти нитки и ткани, а на швейном заводе - изготовить красивые платья и блузочки.
Станут доступны всевозможные промышленные здания: курятники, коровники, молочные
заводы по производству сыра и масла, кондитерские, ткацкие фабрики и многое другое.
Пеките торты и сдобные булочки, взбивайте молоко в нежные клубничные йогурты, разводите
свиней и отправляйте их на бойню. На выполнение заданий время ограниченно, поэтому
стремитесь тратить деньги в первую очередь на улучшения вашей фермы. Отремонтируйте
комбайнер, чтобы ускорить процесс сбора урожая, проведите орошающую систему, чтобы не
отвлекаться на полив грядок и наймите помощников. Развивайте свой бизнес до
промышленных масштабов и станьте лучшим фермером в сельскохозяйственной отрасли! В
этом разделе вы встретите много онлайн версий игр от компании Алавар и других известных
производителей казуальных игр. В частности, вы сможете бесплатно поиграть в такие
популярные игры, как Веселая ферма, Чудо и Зомби ферма Большая Биг ферма и т.д. Если вам
понравится, Вы сможете скачать полные версии. © PinkFlash, 2010–2016. Все торговые марки
являются собственностью их правообладателей
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