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Наверное, все издатели были заняты приготовлением к великому светлому празднику
Пасхи, что забыли запланировать выход интересных игр на этот период. Как и на
прошлой неделе, на этой нету достойных игр для РС. Но все же, 17 апреля в продаже
появится The Witcher 2 и аркадная гонка Trials Evolution, которые ждут много владельцев
Xbox 360. Также в этот период ищите The House of the Dead 4 для PS3.

      

   
   The Witcher 2: Assassins of Kings наконец-то на этой неделе появится для консоли Xbox
360. Эта игра является прямым продолжением оригинальной РС версии. CD Projekt
обещает, что консольная версия будет точь-в-точь похожа на РС-версию. Но фанаты
утверждают, что судя по скриншотам, геймплей «Ведьмака 2: Убийцы королей» для
Хbox360 выглядит намного лучше. Кстати, эта версия выйдет со всеми исправленными
ошибками, которые нашли в РС-версии.

  

   http://www.youtube.com/watch?v=PwUAv-SSZqw

  

   
   Также для Хbox360, но уже 18 апреля появится долгожданная аркадная гонка Trials
Evolution. В этой игре вы будете гонять на мотоциклах. Вам предстоит 60 треков с
пейзажами на великолепные холмы, долины и реки. Никуда не денешься в этой игре и от
городской и промышленный местности. Ну очень она популярна в гоночных аркадах.
Если Вы не в восторге от предложенных трасс, создайте новые вместе с редактором
трас. Играть в Trials Evolution можно с друзьями, ведь в гонке поддержан
мультиплеерный режим.

  

   
   http://www.youtube.com/watch?v=43tj8X7dQ2s

  

   
   И последней игрой, о которой я напишу, станет The House of the Dead 4 для PS3.
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Появится она во вторник 17 апреля. В этом классическом шутере мы узнаем историю о
том, как Джеймс Тейлор и Кейт Грин сражаются с ордами безобразных монстров.

  

   http://www.youtube.com/watch?v=eBM2eYqq6FU

  

   
   
   Более подробный список игр, которые выйдут на этой неделе, смотрите ниже. Даты
выхода могут быть изменены.
    

  

   Вторник, 17 апреля
   Deadliest Warrior: Ancient Combat--X360, PS3--345 Games
   Disgaea 3: Absence of Detention--PS Vita--NIS America
   The House of the Dead 4--PS3--Sega
   The Witcher 2: Assassins of Kings - Enhanced Edition--X360--Warner Bros. Interactive
Entertainment 
   
   Среда, 18 апреля
   Trials Evolution--X360--Microsoft Game Studios
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