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★✫★ Рождество - время радости для всех! С Рождеством всех наших посетителей! ★✫★ ★✫★ Испытайте уникальную
волшебную рождественскую 3D-заставку и игру. Он привнесет в вашу жизнь приятную нотку рождественского духа.

Санта и его эльфы ждут, чтобы создать хорошее настроение в вашем доме. Эта 3D заставка имеет много замечательных
функций! ★✫★ ★✫★ Прежде всего, эта красивая рождественская заставка имеет праздничную атмосферу. Это

сказочное Рождество! Мастерская Санты полна рождественских украшений и украшений. На заднем плане красивые
зимние пейзажи. Снег, сверкающие ручейки, яркие огни, сказочный лес с елкой - все вокруг! Мы знаем, что постоянно
смотреть на обои для рабочего стола скучно, поэтому эта заставка также имеет приятный 3D-эффект. Мы обещаем, что
с этой специальной заставкой у вас всегда будет веселое и счастливое настроение. Счастливого Рождества всем! ★✫★

Прежде всего, вы должны знать, что Сочельник – прекрасный праздник для людей. Дед Мороз на Северном полюсе,
раздает подарки и получает леденцы от своих знаменитых помощников. Фея Санта не может спать, ожидая большого
дня. Город украшен новогодними красками, вокруг звезды и огни. ★✫★ Сочельник — это также время, когда Санта

доставляет подарки. Он готовится, садится в сани. Он идет в лес, встречает милых эльфов. Он тянет свои сани в
мастерскую, где стоит красивая елка и все необходимое. Он в мастерской, сажает своего оленя на рождественскую

лошадь. Санта всегда очень осторожен. Рождественские елки представляют опасность для гномов, этих злых эльфов. Вы
будете участвовать в этом праздновании Рождества. Вы будете помогать Санте, таща сани. ★✫★ Вы маршал саней

Санты. Вы должны управлять этими санями, нажимая на трек. Вы должны нажимать стрелки, чтобы привлечь оленей
Санты. Не упустите возможность в совершенстве управлять оленями Санты, потому что Санта - хороший

водитель.Вашей задачей будет доставить Санту на Северный полюс. Сани прыгают через гору, таща мешок с подарками.
Вы должны перемещать мышь вверх и вниз, чтобы сани прыгать. Сани Деда Мороза очень тяжелые, так что вам трудно

ими управлять! Вы получите подарок

Скачать

Fairy Christmas Day 3D Screensaver

Приближается сезон рождественских праздников, и Санта доставит щедрую коллекцию подарков хорошим мальчикам и
девочкам. Помогите Санте спасти его подарки от группы непослушных и милых гномов, которые делают все, чтобы

испортить Рождество и избавиться от саней Санты. У помощников Санты есть всего несколько часов, чтобы закончить
свою работу и успеть к рождественскому утру. Функции: - Программа работает в оконном и полноэкранном режимах; -

Скринсейвер может воспроизводиться в фоновом режиме или запускаться в полноэкранном режиме; - Скринсейвер
разогреет ваш экран и всегда будет наготове, если вы не хотите ждать загрузки компьютера; - Заставка не требует

особых настроек; - Заставка имеет красивую 3D графику и музыку; - Заставка имеет 9 событий и более 200 анимаций; -
Графика не статична, а анимированна; - Графика отлично смотрится на любом компьютере с оперативной памятью не
менее 256 МБ; - Вы можете настроить заставку на работу в фоновом режиме или на работу в полноэкранном режиме.
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Вы можете свободно настраивать многие параметры скринсейвера. Сказочное Рождество 3D Заставка Скачать
бесплатно: Купите наши другие новогодние заставки: Сказочная Рождественская Ночь 3D Заставка Описание:

Приближается сезон рождественских праздников, и Санта доставит щедрую коллекцию подарков хорошим мальчикам и
девочкам. Помогите Санте спасти его подарки от группы непослушных и милых гномов, которые делают все, чтобы

испортить Рождество и избавиться от саней Санты. У помощников Санты есть всего несколько часов, чтобы закончить
свою работу и успеть к рождественскому утру. Функции: - Программа работает в оконном и полноэкранном режимах; -

Скринсейвер может воспроизводиться в фоновом режиме или запускаться в полноэкранном режиме; - Скринсейвер
разогреет ваш экран и всегда будет наготове, если вы не хотите ждать загрузки компьютера; - Заставка не требует

особых настроек; - Заставка имеет красивую 3D графику и музыку; - Заставка имеет 9 событий и более 200 анимаций; -
Графика не статична, а анимированна; - Графика отлично смотрится на любом компьютере с оперативной памятью не
менее 256 МБ; - Вы можете настроить заставку на работу в фоновом режиме или на работу в полноэкранном режиме.
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