Учебно-инновационная Лаборатория и Дизайн Студия «AYO»
Аннотация к игре Space Ship
Вот и все - все системы работают! Время для обратного отсчета. Пять, четыре, три, два,
один. Пуск! Мы на орбите! Давайте подготовимся к выходу в открытый космос. Нам
понадобится скафандр, сапоги, перчатки и шлем. Что же там снаружи? Взгляд в окно. Вы
в космосе! Можете ли вы приблизиться к новым планетам? Начните свое путешествие по
галактикам. Что ты найдешь? Для возвращения на Землю найдите больше монет! Шаттл
приземляется на взлетно-посадочную полосу, как реактивный самолет. До скорой встречи
в очередном приключении на потрясающем космическом корабле!
Как играть
- Просто нажми на экран, чтобы изменить направление корабля
- Дважды нажми, чтобы остановить корабль
- Старайся не сталкиваться с астероидами (это опасно)
- Достигни самого высокого балла
Характеристика игры
- Простое управление.
- Бесконечный уровень.
- Приятная графика и анимация.
- Захватывающий игровой процесс.
- Отличная игра в жанре тайм-киллер
This is it—all systems go! Time for the final countdown. Five, four, three, two, one. Blastoff!
We're in orbit! Let's get ready for a spacewalk. We'll need our spacesuit and our boots and gloves
and helmet . . . What's outside? Look out the window. Out in space! Can you spacewalk your
way to the new planets? Start your journey through the galaxies. What will you find? For back to
Earth find more coin! The shuttle lands on a runway just like a jet plane. See you soon for
another adventure in the terrific spaceship! How to Play - Just tap to the screen to change the
direction of the ship - Double tap to stop the ship - Try not to hit to the asteroids (it`s dangerous)
- Reach the highest score Feature - Easy game control. - Infinity level. - Nice graphics and
animtaion. - Addictive gameplay. - Perfect time killer game

