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Destroy All Aliens!
Уничтожь всех инопланетян!
В игре "Destroy All Aliens!" игроку поручается отправиться на колонизированный Марс, со столицей которого внезапно прервалась
связь. Но исследовательская миссия превращается в противостояние людей и инопланетян, а игрок ни больше ни меньше, спасает
мир. В игре нужно преодолеть порядка 10 больших уровней, уничтожить множество разнообразных врагов, 3х различных боссов. По
мере действия игроку раскроется тайный заговор против землян, произойдёт первый контакт с инопланетянами. Помимо врагов в игре
будут встречаться и полезные бонусы, дружественные персонажи будут помогать советами и оружием. Путешествие через 3 различные
по оформлению зоны Марса обещает быть красочным и увлекательным!
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Alien Xenocide
Чужие: Xenocide
Это был обычный, ничем непримечательный день работы нашей экспедиции на одной из отдаленных планет Солнечной системы. Так
мы полагали сначала. С поверхности планеты мы подняли несколько невзрачных камешков и доставили их на борт нашего
звездолета. На следующее утро я проснулся один – весь экипаж был мертв…
Радио работает, но помощи ждать слишком поздно: вы окружены агрессивными инопланетянами  чужими, кольцо блокады
сжимается все плотнее и плотнее вокруг вас. Единственные ваши союзники – автомат, огнемет и гранаты. Не пропускайте и другие
полезные предметы! Телепортаторы, компьютеры, переключатели, способные изменить местоположение стен, могут существенно
облегчить ваше положение. А положению вашему едва ли можно позавидовать – смерть уже дышит вам в затылок…
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Undead Hunter
Охотник на нечисть
Действие игры происходит в безумном мире, куда занесло главного героя, проходящего под оперативным псевдонимом Готман (Gothman).
Эксклюзивный стильный пиджак, светящийся крест и Золотые Запонки Великой Инквизиции выдают в нем действующего члена Ордена Охотников на
Нечисть. Издавна карал Орден вылезающее из глубин Ада зло, что в конце концов привело к демографической проблеме жителей означенных глубин. В
связи с этим было принято решение о нанесении ответного удара. А что может быть лучшим ответным ударом? Правильно, уничтожение самого крутого
из охотников  Готмана. В расчете подорвать могучий боевой дух сотрудников Ордена, Ад начинает боевые действия... На нелегком боевом пути Готмана
встретится большое разнообразие существ  тут и Голова с недоделаной трепанацией череепа, и Всевидящее Око, Марсианская Тварь и Зловещий
Космический Прибор, ритуальная Маска индейцев и даже Псилоцибиновый Грибпереросток. Но не все так плохо, в игре множество полезных и не
очень бонусов, которые помогут ему справиться с атакой нечисти.
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Bimmer Street Racing 3D
Уличные гонки “Биммер” 3D
Аркадные гонки на крутых модификациях автомашин с реалистичной 3D графикой. Начните игру с покупки собственного «Биммера» –
затем отправляйтесь на трассу и участвуйте в гонках. На выигранные деньги покупайте новые автомобили и открывайте новые
трассы. В игре представлено шесть моделей автомобилей – от простых до крутых машин класса GT. Все автомобили оснащены
нитроускорением, что делает игру более увлекательной. Потрясающая 3D графика и физика движения автомобилей придает
игровому процессу настоящий реализм.
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Robin Hood Love Story
Робин Гуд: история любви
Составьте вместе от трех и более кристаллов одинакового цвета, чтобы они исчезли. Робин может ловить падающие кристаллы, но
способен удержать всего лишь 3 кристалла. Если же хоть один из них упадет, то будет взорван мост. Вы проиграете, если взорваны
все три моста. Старайтесь убрать все кристаллы, ведь тогда прояснится небо, и Робин сможет увидеться со своей возлюбленной
принцессой Мэриан.

www.intcorporation.com

Java games

Serenity Renegates
Миссия Serenity
Номинант премий «Оскар» и «Эмми», режиссер и сценарист Джосс Уэдон, известный во всем мире рядом своих телеработ, в качестве режиссера художественного
фильма дебютировал в картине «Миссия Серенити» («Serenity»). Действия кинофильма происходят в далеком будущем. Главный персонаж капитан Малькольм
Рейнолдс, ветеран Межгалактической Гражданской войны проигравшей стороны, в настоящее время вынужден промышлять мелкими преступлениями, дабы чем
то жить. Кроме этого, на борту своего корабля «Serenity» он занимается перевозками, что однажды круто меняет всю его судьбу… В роли сурового капитана
Малькольма в мобильной версии известного одноименного фильма вы выполняете смертельно опасную миссию: вам нужно добраться до планеты Миранда и
ликвидировать тайную организацию заговорщиков. Помните, именно эта организация находится под надежным прикрытием Альянса! Впереди – жаркие схватки
в космосе и над поверхностью неизведанной Миранды! Определитесь, какой тактики вы предпочтете придерживаться: принять бой, лоб в лоб столкнувшись с
вооруженными силами Альянса, или сломить врага хитростью, проскочив незамеченным мимо него. Не игнорируйте дружественные корабли, поскольку они
обеспечат вас дополнительными очками и кредитами, при помощи которых можно модернизировать ваш боевой звездолет «Serenity». Кроме этого, не забудьте
приобрести маскировку, дополнительные жизни, спутники, мощное оружие и прочие нужные вещи.
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Ice Age
Ледниковый период
Игра «Ледниковый период» основана на веселом и привлекательном анимационном блокбастере от «20й Век Fox»! Окунись в
очаровательный мир Ледникового периода, ставшим одним из самых оригинальных сюжетов в кино. Повстречай всех героев игры и
спаси малютку! Ты будешь рядом с незабываемыми персонажами Мэнни, едкий, покрытый шерстью мамонт; Сид, непочтительный ,
ленивый и гигантский; Диего, саблезубый тигр; Ну и конечно Скрэт, доисторическая белка. Выбери себе героя и начни своё
собственное приключение в Ледниковом периоде! Откройте «Ледниковый период» и окунитесь в этот очаровательный мир, куда вы
всегда можете вернуться как только захотите!
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The Phantom
Фантом
Откуда появились эти таинственные существа — неизвестно, но они похитили Диану! Какой негодяй стоит за всем этим злом? Разгадайте
страшную тайну этого леденящего душу триллера, персонажи которого зомби, бессмертные колдуны, блуждающие черепа и прочая нечисть.
Только геройневидимка Фантом способен противостоять им.Проходя через путаницу лабиринтов, сложно не сбиться с пути, и не повернуть назад
от страха, но все нужно преодолеть во имя спасения Дианы. В предстоящем поиске вы столкнетесь с эксцентричными личностями, в числе
которых – Бандар, полковник Уорубу, президент Ламанда и другие. Вы вовлекаетесь в сюжет, где строят свои смертельные козни коварные враги,
злейшие из которых – Королева Банды Небес и граф Мугу.
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D.N.D.
С тех пор, как земляне впервые вступили в контакт с инопланетными цивилизациями, многое изменилось. Было организовано несколько специальных
колоний, в которых специалисты с Земли и других планет могли изучать особенности жизни друг друга. И люди и инопланетяне были довольны таким
союзом и строили богатые планы на будущее. Но однажды случилось чтото непонятное. Связь с колонией Берсвилль была потеряна, затем замолчали и
радиостанции двенадцати других планет… Специальный агент была послана с целью разузнать, в чем дело. В этой наполненной действием игре вам
предстоит выполнить благородную миссию – спасти маленькую планетку Берсвилль от атаки злобных пришельцев. В начале вы будете вооружены лишь
ножом и пистолетом, но уже должны будете столкнуться с многочисленными войсками противника. Вам предстоит вести непрерывные сражения в
различных уголках Берсвилля – джунглях, заброшенной деревне и подземной базе пришельцев. Не забывайте по пути собирать разнообразные
полезные предметы, в том числе аптечки и более мощное оружие, которое поможет вам справиться с коварными инопланетянами. Конечная цель игры –
разузнать, что послужило причиной внезапной измены со стороны поначалу дружелюбных пришельцев.
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Pretador
Хищник
Игра по абсолютно хитовому одноименному кинобоевику. Хищники с далекой планеты рыщут по Галактике в поисках добычи –
охотничий инстинкт у них в крови!
Известный убийца и головорез, не знающий пощады, Хищник, которым вам предстоит управлять вселяет страх даже в своих
соплеменников. Едва ли найдется другой такой матерый охотник во всей Вселенной. Именно поэтому он был удостоен чести первым
отправиться на Землю – просто рай для настоящего сафари! Ваш поисковый корабль приземляется в джунглях Южной Америки
недалеко от секретной военный базы. Охота началась!
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Bomb Logic ( Взрывная логика
БомбЛогика – логическая игра, в которой игроку предстоит пройти около 40 уровней, очищая их от бомб. На каждом уровне
располагается несколько бомб различных видов. При соприкосновении бомбы одинакового вида взрываются. Игрок имеет
возможность «стукнуть» по уровню с одной из 4х сторон. При этом бомбы и другие объекты на уровне начнут движение до упора в
обозначенную сторону. Если осталась одна бомба одного вида или кончились попытки, выданные на прохождение уровня – игра
считается проигранной. А если все бомбы уничтожены – то выигранной.
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Abaddon
Ад
Мы рады представить первый эпизод лучших ролевых игр для мобильных телефонов. Войди в замок Murgoth и разрешите тайну.
Особенности: 3 главных героя (Наемник, Моряк, Монах). Различные монстры Интересные уровни Интерактивные объекты: ловушки, комоды,
переключатели, меняющие свое расположение на стене и т.д. очки за опыт могут быть поменяны на баллы за силу, быстроту или здоровье.Твой
родной город был поражен чумой – никто не выжил. Разреши загадку Замка Murgoth. Выбери одного из трех героев: Наемник – ты был нанят,
чтобы украсть Сокровища Богов из подвала замка Моряк – ты просто вернулся из долго плавания и обнаружил, что твоя жена исчезла. Она
оставила записку: «Найди меня в подвале замка Murgoth» Монах – епископ монастыря отправил тебя выяснить причины чумы. Он сказал: «Зло
идет со дна»
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Surviving War
Taнкoвый пpopыв

Классный симулятор танкового боя с элементами РПГ. В меню можно выбрать русский язык. Главная задача проехать на танке за
отведенное время и пункта А в пункт В и при этом остаться в живых.
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Maya The Bee
Пчелка Майя
Я собираюсь поиграть в лесу с друзьями в догонялки. Помоги мне! Меня не должны поймать друзья, а для этого надо летать по лесу и
бросать в них липкий мед. Если попадем в беду, то сможем нанести медовый удар с воздуха. Не попадайся или сбивай друзей Майи,
когда летаешь по лесу. Собирай фрукты для дополнительных очков.
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Space Guerillas
Космические повстанцы (Стратегии)
Спасаясь от тирании машин, небольшая группа повстанцев укрылась на маленькой неуютной планете Долоррес, окруженной семью
спутниками. С тех пор немало воды утекло. Рассказы их предков колонистов о той великой войне вошли в область преданий. Однако
неожиданно эти легенды стали страшной реальностью. Йоргор, воинственный лидер йоргов, послал свои войска в дальние галактики,
чтобы установить полное господство над вселенной. Войска получили приказ: «Пленных не брать!». Дарья, последний потомок знатной
королевской фамилии поклялась уничтожить Йогора и его механических воинов. Помогите Дарье и освободите повстанцев от власти
бездушных машин.
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Robin Hood
Робин Гуд
Окунись заново в легенду о Робин Гуде, Короле всех воров! Играй за бесстрашного война и помоги ему восстановить справедливость
в Ноттингэме!
Сразись с Маленьким Джонни, стоя на бревне над яростной рекой,  побори неравенство, испытай свое мастерство стрельбы из лука
на поединке с шерифом. Попади в цель и достигни окончательной границы – столкновение добра со злом – старый добрый бой на
мечах, в котором победитель – тот, кто выстоит эту схватку!
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Beer Shouter
Пивной Стрелок (Аркады)
Ура! Начался всемирный пивной фестиваль Октоберфест! Желающих утолить жажду пенным напитком становится все больше и больше. Пора выводить тяжелую
артиллерию – пивную пушку! Переделанный пожарный брандспойт отлично справляется с задачей. Клиенту нет необходимости вставать и идти к стойке бара или
ждать медлительного официанта, чтобы побаловать себя очередной кружечкой пива. Он получит все, что нужно не сходя со своего места – прицельную струю пива
прямо в кружку! Напоить посетителей Октоберфеста – задача непростая. Заправляйте пивомет свежим и прохладным баварским пивом и начинайте обслуживать
клиентов. Посетителей полнымполно, и все тянут свои кружки к струе живительного напитка. Едва ли у вас будет возможность полюбоваться живописными
немецкими пейзажами или усладить свой слух народной баварской музыкой, любители пива нетерпеливы и требовательны – нужно напоить их всех!
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Mobile Rally
Гонщики(легенды: Ралли
Занимайте удобное положение за рулем вашего ярко красного гоночного автомобиля и на сумасшедшей скорости мчитесь по сложнейшим
крутым трассам к желанной победе! Страсти разгораются с самого начала игры! В режиме игры «Time Trial» (На время) вам придется столкнуться
с труднейшими ситуациями и преодолеть сложнейшие препятствия, если хотите попасть на следующую гоночную трассу. Вас ждут прекрасно
подготовленные современные гоночные автомобили, выбирайте себе подходящий! Пять гоночных трасс с увеличивающимся уровнем сложности
– прекрасное испытание для проверки вашего мастерства автогонщика! По скользкой грязи, на сумасшедшей скорости, с потеющими от
нечеловеческого напряжения ладонями, с риском для жизни и с адреналином в крови… Справитесь?
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Roboros
Роборос: Приключения маленького робота (Аркада)
Эй, ктонибудь меня слышит? Это я  Роборос! Меня заперли в компьютере, и я должен здесь сидеть и вести вычисления до конца
своих дней! Какая скукотища! Неужели это и есть смысл всей моей жизни? Мне тут пришла одна мысль в голову…. Все время думаю
об этом… А что если…Что если есть и другой мир? Все! Надоело! Не могу больше так! Я ухожу выяснять, что еще есть в мире, кроме
нудных подсчетов! Эта игра – аркадная стрелялка. Помогите маленькому роботу выбраться из заточения, по пути уничтожая всех
врагов и решая головоломки. Не заблудитесь в сложных лабиринтах, стреляйте, бегайте, прыгайте, телепортируйтесь, ползайте… А
главное, докажите Роборосу, что компьютер  это далеко не весь мир!
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Bulldozer Inc.
Жанр: Аркады
Впервые в вашем распоряжении самая могучая техника – огромный бульдозер, сравнимый по силе с боевым танком! Заводите мощный двигатель
и нацеливайте острый ковш на ветхие постройки! Проноситесь сквозь строения на полной скорости, оставляя за собой лишь руины, или точечными
ударами заставьте строение сложиться как карточный домик! Полностью отдавшись разрушению, не забывайте об опасности – падающие
конструкции могут повредить вам! Кроме того, на стройплощадке находятся рабочие – предупреждайте их могучим гудком о своем появлении, и
они в страхе разбегутся. Если же вы ненароком раздавите бедолаг насмерть, их призраки будут мстить вам! Время идет, и от того, как быстро вы
справитесь с домишками, очистив после себя территорию от мусора, зависит ваша зарплата. Сносите все на своем пути, но только то, что помечено
строительной линией – под грудой обломков вы можете отыскать множество полезных бонусов!
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Pirates Ahoy
Пираты на судне!
Отправляйтесь в волнующие военноморские сражения в Карибском море! Борьба за золото, ром и честь это теперь Ваша стихия!
Потопи вражеские суда, разбомбив их ядрами из пушек или разбив тараном. Соберите брошенные в ужасе богатства, но помните о
скрытых бомбах, непредсказуемых ветрах и опасных водоворотах. Великолепная графика, отличный звук и изменяющиеся карты
захватят вас на несколько следующих дней. Докажите всем, что вы один являетесь хозяином Карибского моря!
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Son Of the Mask
Сын Маски
Бог Один зол на Локи. Благодаря его баловству, родился сын Маски. Люди не в силах контролировать такую силу. Локи хочет получить
обратно Маску и не остановится ни перед чем, даже перед похищением ребенка, только чтобы вернуть маску.
Играй за Алвея Алвери – сына Маски. Не избегай Отиса, Тима, Одина, Локи и разнообразных интересных препятствий в поиске
своего пути через красочные, дикие миры со странностями, в которые сложно поверить, но которые преобразованы из обычного
мира благодаря героям игры.
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Rogue Lords
Несокрушимые Владыки: слезы Ситанеля (Action)
Дни Империи сочтены… Все понимают, что надвигающаяся смерть правителя Эссгерта обернется кровавой войной, которая повергнет все государство в пучину
хаоса… Ходит легенда, что гдето в темных глубинах под горами, обитает падший ангел Ситанель, оплакивающий свою судьбу. Слезы, струящиеся из его
грешных глаз, обладают сверхъестественной силой и могут дать бессмертие любому. Но это – всего лишь легенда, а легенды часто расходятся с правдой
жизни… Перед вами – первый эпизод трилогии, где вам предстоит спасать будущее Эссгерта. Экипируйтесь мечами, топорами, арбалетами и погружайтесь в
мрачный и жестокий мир средневековья. Раскройте все тайны темного подземелья, разыщите надежно спрятанные сокровища, покорите все десять
масштабных уровней игры, заполоненных кровожадными монстрами, и раздобудьте слезы падшего ангела!
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Spellboys
Волшебники
Ты Хокус, и твое самое страстное желание – стать настоящим волшебником. Но будь осторожен! Твой одноклассник Покус
постарается сделать все, чтобы обставить тебя. Используй мощные заклинания и магические формулы, перебирая магические камни
и обучаясь секретам использования Четырех Элементов. Полезные экстразаклинания и таинственные духи помогут тебе в твоем
опасном путешествии через огромное королевство. Добро пожаловать в мир магии и мифов!
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Formula GP Racing
Формула Гран(при
Обгоняйте горящий каучук и почувствуйте жажду скорости. Будьте за рулём болида в этой чрезвычайно интенсивной гоночной игре! Жмите на газ
и выиграйте гранпри на трёх разных трассах. Обгоните время и противников, чтобы стать самым быстрым… и лучшим!
Formula GP Racing – быстро изменяющаяся картинка за пределами болида, которая мчит за собой и игровой накал, в адреналине бросая вызов
каждому новому гранпри.
Вы находитесь за рулём болида Формулы и должны быть быстрей всех!
Характеристики: быстрый ритм, вызов режима времени, режим чемпионата, 3 напряженные трассы, легко научиться, сложно овладеть
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Garfield’s Day Out
Выходной с Гарфилдом

Мобильная игра с участием кота Гарфилда  героя фильмов, мультфильмов и комиксов. Как известно, этот
лежебока больше всего любит спать. Но его хозяин Одди попал в беду и рыжий котяра, ворча, поднимается на
борьбу. Берегитесь враги  Гарфилд идет!
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The Mummy
Мумия
Год 1932: египтолог Эвелин Карнахан обнаруживает карту древнего города Хамунаптра. Она нанимает авантюриста Рика О’Коннелла, и они
вдвоем отправляются на поиски таинственной Книги Мертвых, представляющей собой древнеегипетские религиозные тексты, которые
помещались в захоронения, чтобы оградить покойника и напутствовать его в загробной жизни.
В своих поисках Эвелин случайно вскрывает могилу Имхотепа  верховного сановника фараона Джосера, который был захоронен живьем более
3000 лет тому назад. Древняя мумия Имхотепа оживает и пытается вернуть себе силы. Каковы могут быть последствия подобного воскрешения?
Хаос и человеческие жертвы…Помогите нашим героям пройти через все древние мавзолеи и захоронения, и сделайте все возможное, чтобы не
дать прошлому разрушить настоящее!
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Garfield in Dreamland
Гарфилд в стране снов.
Помоги Гарфилду перепрыгивать с облака на облако и дойди до его возлюбленной Пуки в конце уровня. На протяжении пути, не
забывай собирать еду и кормить Гарфилда. Берегись дождя, молний и снежных туч: это не так уж и безопасно для здоровья Гарфилда!
Он должен преодолеть все уровни и дойти до его главной мечты — страны вкусностей, утопии пищи, не поддающуюся его самым
диким воображениям!
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Jurassic Park
Парк Юрского периода
Система безопасности парка юрского периода сломалась, и потерялись динозавры. Вы должны войти в положение доктора Гранта и
попытаться найти Ислу Нублар в некоторых районах Парка (в том числе в гостиничном комплексе, в джунглях, в центре, в доках).
По умолчанию у Вас есть шокер, но поддержите свои наступательные способности, собирая дробовики и ракетные установки. Вы
можете играть в нелинейном формате, т.е. вы можете исследовать районы парка по желанию, справляясь в каждом из них с
поставленной целью. Хотя игра и отличается от фильма в некоторых моментах, но в целом она верна сюжетной линии истории.
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Bruce Lee ( Iron Fist
Брюс Ли ( Железный Кулак
Играй как Брюс Ли и помогай китайским властям: тайно проникни на нелегальный турнир "Железный кулак". Борись с многократными и
жестокими вызовами, померяйся силами против элитных бойцов и воинов, которые приехали со всех континентов, чтобы доказать свое
превосходство. Победи в турнире "Железный кулак", выиграв абсолютное чемпионство, и отдай клан бойцов под суд.
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Da Vinci Machines
Махнизмы Да Винчи
Основана на эскизах Леонардо Да Винчи. Построй его самые знаменитые механизмы из 3D частей, используя его схемы. Механизмы Леонардо
Да Винчи – это 3D играголоволомка, целью которой является собрать оригинальный механизм, используя части этого механизма. Игрокам будут
доступны эскизы и планы Да Винчи, для того чтобы помочь сравнить этапы сборки механизма. Как только механизм собран, он оживает, а игрок
получает возможность собрать следующий механизм. Интерфейс игры показывает строительную площадку, на которой игрок может строить
механизм. Каждая часть механизма может быть оценена с помощью увеличения и переворачивания в трехмерном измерении. Механизм, на
каждом этапе построения, может быть просмотрен через полный набор 3D движений во всех направлениях. Каждая деталь должна располагаться
на своем месте в соответствии с ее функциями и в порядке, требуемом проектом. Как только сборка механизма закончена, игрок может
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Da Vinci Lucky Numbers
Счастливые числа Да Винчи
Описание: Мир полон тайн и различный кодов, паролей, но есть «удачный код», которым вы можете взломать все пароли и коды! Это
Код Да Винчи! Благодаря нему вы сможете подбирать коды и взламывать пароли для игры в лотерею, рулетки в казино,
расшифровывать лотерейные номера билетов и прочие всевозможные пароли. Теперь Вам удача не нужна, когда у Вас есть «Удачный
Код Да Винчи»!!!

www.intcorporation.com

Java games

Underground Racer
Нелегальный гонщик
Размеренная езда по правилам это не ваш стиль! В вас буйствует демон скорости, не признающий спокойного и безопасного
передвижения. Докажите себе, что достойны участвовать в ночных нелегальных гонках вместе с самыми крутыми стритрейсерами!
Жажда скорости здесь необходима, ведь покрышки уже визжат на крутом дрифте, а соперничество нарастает с каждым оборотом
двигателя! Вы должны стать лучшим из лучших, и для этого у вас есть все – крутая тачка, масса возможностей для ее тюнинга, ночь и
адреналин! Вы готовы? Тогда вперед, на старт!
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Bruce Lee
Брюс Ли
Играй как Брюс Ли – возможно наиболее узнаваемая фигура боевых искусств в мире в этой приключенческой игре.
Исследуй разнообразные уровни, пока будешь искать Фей Вона. Начни с храма Будды, где был убит Господин, и продвигайся к Докам
через ЧайнаТаун и основные склады Oolong до своей последней стычки с Фей Вон! Встреться с членами картеля Oolong и порази их
голыми руками или оружием – прут или нунчаки. Сразись с лучшей охраной Oolong и иностранными членами картеля, которые
предпочитают оружие от бейсбольной биты до бросания ножей.
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Cat: Coral Beach
Кот и коралловый пляж.
Описание: Наступило лето, время долгожданных отпусков. Вам предстоит помочь новоявленному отпускнику, очаровательному котику,
отправиться на прекрасные пляжи тропического моря, в отель “Coral beach”. Путевка уже есть, осталось собрать чемоданы, но не тут то было...
Активные области отмечены значком “ГЛАЗ “ в верхнем левом крае дисплея. По кнопке “Выбрать” открывается список предметов. Первым в
списке идет действие “Посмотреть”. С помощью этого действия, в зависимости от обстоятельств, можно посмотреть, поговорить или взять
предмет. Чтобы использовать один из предметов, необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку “Выбрать”. Управление: 4  Влево 6  Вправо
2  Вверх 8  Вниз 5  Выбор
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Cat: Love adventure
Любовные приключения Кота.
Это история про Кота, который должен встретить свою любимую Китти. Она прислала ему письмо, что приезжает сегодня вечером на поезде. Кот
должен приготовиться к встрече! Он должен забрать ее заказ из шляпной мастерской, приобрести великолепный букет цветов и успеть на вокзал,
чтобы встретить свою любимую у вагона. В игре 12 разнообразных локаций, более 20 уникальных предметов, которые можно использовать и
много интересных загадок, которые необходимо решить по ходу игры. Для решения загадок надо совершать действия над предметами. Чтобы
взять предмет необходимо встать на него и нажать кнопку Выбрать . Появится названия предмета и в верхней части экрана его иконка. Для
использования предмета те же самые действия, только предмет исчезает из списка и выводится перечеркнутое название предмета.
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Cats in Love
Влюбленные кот и кошка.
Любовь никого не оставляет равнодушным! Главной герой игры – Котик, который по уши влюбился в милую соседскую Кошечку, и готов на все
ради того, чтобы доказать ей как сильно он ее любит. Однако она не спешит отвечать ему взаимностью…
Помогите Котику собрать как можно больше сердечек, посылаемых ему Кошечкой. Только усердно ловя каждое проявление ее любви, пушистый
кавалер сможет доказать своей пассии искренность своих чувств. Но Котику нужно быть осторожным! Люди, которые ничего не понимают в
кошачьих чувствах, недовольны серенадами, раздающимися у них под окнами, и швыряют вниз что ни попадя. Мусор и любовь совершенно не
сочетаются друг с другом – избегайте его! Самые пылкие влюбленные Котики, набравшие огромное количество сердечек, могут заявить о своих
чувствах всему миру, опубликовав свои подвиги в онлайн таблице рекордов на www.catsinlove.de.
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Alien Aggression
Внеземная Агрессия
3D Shooter (убей всех) не имеющая аналогов, прекрасная игра с трехмерной графикой.
Игра сделана в лучших традициях трехмерных РСигр. Бесконечная темнота, мрачные длинные проходы военного комплекса стали обителью зла,
поскольку тысячи кровожадных монстров заполняют его территорию... Ваша миссия проста! Уничтожьте монстров любой ценой. Вам будет
предоставлено необходимое снаряжение и разнообразное оружие.Вторжение началось, вы имеете один шанс, и должны его использовать.
Судьба человечества теперь зависит только от Вас! 20 миссий безостановочной войны со злобными монстрами; 3 вида оружия; множество
уникальных трехмерных лабиринтов; действия героя не ограничиваются истреблением пришельцев! Взрывайте стены, уничтожайте бочки и
коробки в поисках нового оружия и секретных проходов.
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Darts — Дротики
Хорошо известная игра пабов теперь и в твоем мобильном телефоне. Тебе придется хорошенько прицелиться, чтобы попасть в
яблочко. Не думай, что это просто. У тебя дрожит рука  тебе стоит потренироваться, а потом ты сможешь сыграть с 8 игроками в
одном мобильнике! Ты можешь выбрать правила, по которым хотел бы сыграть. Не медли  начинай тренировку!
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Dominate Deluxe
Превосходство Deluxe
Логическая игра с элементами стратегии заставит ваш мозг работать на полную мощность! В далеком будущем человечество столкнулось с
энергетическими проблемами. По счастью, был открыт уникальный источник энергии – минерал ториниум38. Единственное место, где его можно
добыть, находится в поясе астероидов неподалеку от созвездия Ориона. За право контроля над месторождением уже более 30 лет бьются три
ведущие цивилизации Галактики. Для каждой из них это вопрос самого существования. Вы представляете объеденные силы землян и ваша цель –
только полная победа. Необходимо завоевать больше игрового пространства, чем противник. Выстроить стратегию, которая должна привести вас
к победе, не простая задача, но весьма увлекательная!
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The Invisible Man
Человек невидимка
Лондон, 1899 год. Молодой ученый неожиданно изобрел эликсир невидимости. Опробовав его на себе, он исчез. Реактива, дающего обратный эффект у него не
было. Помогите ученому раздобыть все необходимые ингредиенты, чтобы создать его. Будьте осторожнее! Ученого разыскивает Скотланд Ярд, да и прохожие
могут неадекватно отреагировать на появление на улице костюма без тела внутри.
Человекневидимка – игра, характеризующаяся изометрическим изображением. Цель – собрать ингредиенты для зелья, способного вернуть видимость.
Человекневидимка разыскивается Скотлэнд Ярдом: полицейские могут стрелять в него, а простые жители поднять тревогу. Он может носить одежду, которую
находит повсюду. Простых людей можно ввести в заблуждение полной экипировкой (брюки, повязка, пальто, шляпа); просто пальто, прогуливающееся без чего
то еще, без сомнений вызовет подозрения. К сожалению, у полицейских есть фоторобот человеканевидимки, когда он полностью одет, и их этим трюком не
проведешь. Кроме того, чтобы перенести одежду человекуневидимке нужен чемодан, что является опознавательным признаком человеканевидимки. Чемодан
также необходим для хранения найденных ингредиентов.
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Felix the Devil
Чертенок Феликс
Давнымдавно жил да был в Преисподней маленький чертенок по имени Феликс. В отличие от остальных чертей ему не нравилось
делать зло. И вот однажды Феликс восстал против Люцифера и попал в тюрьму, из которой почти невозможно выбраться. Феликс
должен сбежать из темницы, куда его заточил злобный дьявол. После чего необходимо пройти через весь ад и расправится со своим
обидчиком!На 19 уровнях игры главного героя будут ждать различные враждебные существа, многочисленные ловушки и западни.
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Battle of Empires II
Битва за империю 2
Описание: Знатный воин Чью Зилонг из армии Лью, дабы спасти свое государство, готовится к схватке с Каокао.
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Dragon and Dracula
Дракон и Дракула
Зеленокожий друг, несчастье летучей мыши с зубамиклыками возвращается. На этот раз в полном объеме захватывающей 3D вселенной,
обеспечивающей полную свободу движений и обозрение реального мира. Интригующие лабиринты, полные мерзавцев, трепещущих в ожидании
взбешенного Лорда Неба. Нет прощения тому виновнику, кто посмел нарушить покой Дракона!

Характеристики: Абсолютно реалистичный 3D мир; Активирована камера, обеспечивающая видение уровня с разных углов зрения
Тень главного героя позволяет ориентироваться на местности. 5 типов бонусов, 3 типа врагов и последний – босс.
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Lara Croft Tomb Raider
Tomb Raider: Слотмашина
Перед вами самая настоящая слотмашина, посвященная популярной героине компьютерных игр и приключенческих фильмов –
очаровательной расхитительнице гробниц Ларе Крофт! Делайте ставки, выбирайте количество выигрышных линий – до 15, и крутите
барабан! Вас ждет множество разнообразных бонусов, в том числе бесплатные ходы и целые горы денег. Играя в мобильную
слотмашину, вы не можете разориться или спустить всю свою зарплату – просто перезапустите игру, и у вас снова полные карманы
денег для ставок!
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Pinocchio
Пиноккио
“Дерево, из которого высечен Пиноккио, и есть человечество”(Бендетто Кроке)
Наконецто в твоем телефоне появятся приключения Пиноккио. Вдохновившись его историей, ты поведешь знаменитую марионетку через
приключения и неприятности, чтобы найти его бедного папу и стать настоящим мальчиком. Голубая Фея, Кот и Лиса, Пожиратель Огня и другие
персонажи ждут тебя в магическом мире Пиноккио.
Сюжет повторяет сказку Карло Коллоди, игра доставляет наслаждение каждому, независимо от возраста. Мультипликационная графика,
отличный сценарий. Пиноккио предстоит сражаться с ужасным Пожирателем Огня и иметь дело с хитростью Кота и Лисы. Если ты любишь
Пиноккио, то у тебя должна быть эта игра…
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The Tower Of Doom
Башня обреченных
Роланд, когдато бывший рядовым солдатом, сейчас является последней надеждой человечества. Он втянут в ожесточенную и почти
проигранную войну с жестокими Орками. Когда наш герой, отправляясь выполнять свой опасный долг, прощался с его сослуживцами,
Гарос стал настаивать на том, чтобы им пойти вдвоем. Гарос – полная противоположность Роланда, поскольку наш герой отважен и
силен, а Гарос слаб, ненадежен, труслив и эгоистичен. Но с другой стороны, Гарос – очень веселый парень, который надеется во
время этой операции найти новые, интересные темы для своих песен, ведь он еще и бард. Но самое главное – он друг Роланда.
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Hugo Xmas Ice Cave
Хьюго: Рождество среди льдов
Предпраздничная суматоха накануне Рождества обернулась для Хьюго трагедией: ведьма Сцилла похитила любимую супругу Хьюго и
трех его очаровательных детей. Злая старуха держит их в ужасной мрачной пещере, сплошь покрытой льдом. Она хочет заколдовать
своих пленников! Какой уж тут праздник, бросай, Хьюго, все елки и подарки и отправляйся вызволять свое семейство! Исследуй
ледяные пещеры, не пропускай кубки и запоминай все, что увидишь по пути. Это поможет тебе разгадать сложнейшую загадку и
освободить жену и детей. До каких пор коварная ведьма будет издеваться над тобой? Покончи со старой чертовкой и возвращайся с
семьей в свой сказочный лес, праздновать Рождество!

www.intcorporation.com

Java games

Friday the 13th
Пятница 13(ое
Триллер Шона Каннингема «Пятница 13ое» («Friday the 13th»), вышедший в прокат в 1980 году, потряс всех ценителей фильмовужасов и стал
классикой жанра. Шокирующие события культовой киноленты сегодня переносятся на экраны сотовых телефонов!В этом мобильном триллере Вы
играете роль администратора в молодежном лагере «Кристальное Озеро». Все жуткие происшествия уже начинаются в период подготовки к
открытию первой летней смены в лагере: один за другим администраторы погибают при самых загадочных и кошмарных обстоятельствах. Власти
бессильны: количество жертв растет, а вместе с ними растет и паника. Достоверно точно становится известно, что все убийства какимто
образом связаны со смертью молодого человека Джейсона, трагически погибшего много лет назад… Вы – очередной администратор проклятого
лагеря. Станете ли Вы очередной жертвой – скоро мы узнаем! А сейчас прислушайтесь: ктото уже надрывисто дышит Вам в спину…
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Battle Of Knights
Рыцарский турнир
Java игра Battle Of Knights  это история в которй в каждом замке живет Страж Замка. Как отличного и уважаемого рыцаря, вы были
выбраны вашим Королем для охраны его замка. Но наряду с охраной стен цитадели, ваш король возложил на вас миссию по захвату
замком ваших неприятелей . В результате битва рыцарей началась! Для победы постарайтесь уничтожить хранителей стен
вражеских замков, одновременно защищая свой. Используйте магический щит, чтобы отразить огненный шар неприятеля, и победа
будет за вами!
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Epic Heroes: Walls of Troy
«Героический эпос: Оборона Трои»
Стрелялка (Shoot’em up) с историческим уклоном.Помогите Ахиллу добраться до стен мифической Трои! Эта игра — первая серия масштабного
проекта — мобильной саги о героических приключениях древнегреческих героев. Сценарий игры построен по мотивам известного произведения
Древней Греции — «Эллиада» Гомера. Вы играете роль Ахилла (Achilles), Величайшего воина в истории народов. Его корабль тайно пристал к
берегу древней Трои, и воины высадились на берег. Однако троянцы — ребята не промах, они ждали противника и готовы отстоять свой город!
Битва началась! Ну как, сможешь пробраться к стенам Трои? Тебя ждут четыре увлекательных уровня, где будет много соперников, с кем нужно
сразиться. Много капканов, западней, препятствий, всякие хитрости.. ‘Walls of Troy’ — это первая глава героической саги, где ты сможешь с
головой окунуться в мифы и предания Древней Греции.
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Townsmen
Горожане
Хотите построить собственный городок и управлять им? Тогда эта игра для вас.Развивать свой город вы можете, добывая полезные ископаемые,
ведя торговлю и развивая производство. Проводите модернизацию построек. Превратите захудалый домик рыбака в крупный порт, а ветхую
лачугу кузнеца в громадный завод! Вас будут преследовать неудачи: сильнейший ураган может снести лесопильный завод или злостный вор
может обокрасть рынок. Не без этого. Вам только нужно грамотно разобраться со сложившимся кризисом.Особенности игры: Полноценная
симуляция жизни небольшого города. Яркая графика, изометрическая перспектива. Функция автосохранения. Звуковые и вибро эффекты (в
зависимости от модели телефона). Захватывающий долговременный геймплей.
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Snow Doku
Зимнее Судоку
Вы попадаете в зимнюю страну чудес Sudoku! Различные уровни трудности позволят как новичкам так и опытным игрокам настроить
игру по своему желанию в этой великолепной стране. Телефоны с большими экранами также поддерживают использование
Рождественских символов вместо чисел. Snowdoku создает неограниченное разнообразие уникальных игр, так например
дополнительные загадки никогда не помешают. Сыграйте в эту игру однажды, и Вы поймете, почему эта игра пользуется такой
популярностью!
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Chicago Wars
Войны гангстеров Чикаго
На дворе 1932 год. «Сухой закон» и неграмотная политическая система превратили Чикаго в один из самых криминальных городов
мира – так появилась американская мафия.
В роли главного киллера, принадлежащего к могущественному гангстерскому клану Манцетти, вам предстоит устранить всех
противников объединения мафии. «Бешеный пёс» Медден, Марко Гамбини, Лупо Лузиано – все эти люди должны умереть. Садитесь
за руль своего автомобиля и отправля1тесь на улицы Чикаго, чтобы прикончить их и объединить враждующие кланы. Не боитесь
замарать руки и стать главой новой мафии? Тогда вперед!
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The Evil One
Король Зла
Восемь самых ужасных и отвратительных монстров сошлись на арене смерти в самом сердце Ада, чтобы решить, кто из них достоин
зваться Королем Зла. Могучий оборотень Вервольф, крылатая Принцесса Вампиров, чудовищное насекомое Чужой, злобная Мумия,
Сумасшедший Ученый, Медуза со змеями вместо волос и даже сам Сатана претендуют на адский трон и ни за что не уступят его
своим соперникам. Каждый из монстров обладает своими уникальными боевыми и магическими приемами, их объединяет лишь
кипящее внутри Зло!

www.intcorporation.com

Java games

Storm Spy
Шпион бури
Что может быть хуже? Приспешники злейшего врага создали машину, контролирующую штормы, а в последнее время их главным
увлечением стало бросание молний в мирных жителей планеты. Грозовые молнии убивают людей, а они забавляются!
Только ты сможешь помочь людям. Твоя задача – пробраться в логово к неприятелю и уничтожить его. Но будь осторожен: за тобой
тоже следят и постараются подбить тебя изза угла. Несмотря на проливной ливень, постарайся не попасть под молнию. Ты ведь
обязательно справишься. Удачи!
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Flitzer
Флитцер
Описание: Оказывается футбол и пробежки нагишом замечательно сочетаются. Посему, скидывай одежонку и айда на поле! Расположи к себе зрителей
безумными трюками и выходками в нарушение всех футбольных правил. Шарм и совершенное сексуальное тело вот твое могучее оружие. Понятно, что
официалы будут не в восторге от отморозков, бегающих голыми по полю, поэтому секьюрити начнут гоняться за тобой. Но нет риска нет развлекухи! Ничто так
не радует, как игра по собственным правилам перед камерами и миллионами болельщиков! Ключевые особенности:  оригинальная концепция культовой игры; 
возможность создания сексуального тела;  32 футбольные команды;  возможность выполнять знаменитый танец яйца и другие трюки;  болельщики оценивают
эффектность всех трюков;  специальные предметы, выбрасываемые на поле, позволяют стать невидимым или бегать быстрее;  бесконечная игра и режим
турнира;  звуковые эффекты, музыка, голос и вибрация (в зависимости от модели телефона);  таблица рекордов.
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Judge Dredd
Судья Дредд
По мотивам одноименного фильма с участием Сильвестра Сталонне. От лица судьи Дредда тебе предстоит очищать улицы Мега
Сити Один от преступников на твоем мобильном телефоне. Патрулируй криминальные районы города , распределенные между
Судьями — уникальными представителями правосудия. Ты — «Закон». Полицейский, судья и палач в одном лице. И ты должен
защищать недалекое будущее американских мегаполисов от опустошения внешнего мира.
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Fred the frog
Ляшушка Фред
Голодный Фред любит полакомиться мухами и жуками. Вы получаете по 10 очков за мух, и по 30 дополнительных секунд за жуков. Так
как Фред не переваривает пчел, то за каждую проглоченную Фредом пчелу от общего времени будет вычитаться 20 секунд.
Вы можете двигать Фреда при помощи клавиш 19. Например, нажмите 1 – Фред прыгнет в левый верхний угол и съест все на том
участке. Нажмите 9, чтобы спрыгнуть в правый нижний угол.
Сетка символизирует последовательность клавиш 19 на вашем телефоне.
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Dracula
Дракула
Трёхмерный лабиринт по мотивам произведения Брэма Стокера. Вам предстоит выбраться из замка знаменитого графа Дракулы.
Мирные обитатели которого каждую ночь превращаются в кровожадных вампиров. Мало убить самого вампира, для полной победы
необходимо найти и уничтожить гроб из которого этот вампир реинкарнируется. На пути к победе игрока поджидает множество
загадок и головоломок.
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«AK(74 и другие»
Красивые девушки и красивое оружиесерьезный дуэт, а если это еще и легендарное оружие AK74, кстати помещённое на гербы
шести государств, то сплав получается просто сногсшибательным. В игре Вам предстоит сравнить автомат Калашникова (АК74) с
другим стрелковым вооружением, которое будут представлять миловидные, полуобнаженные красавицы...
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Virus Horror
Вирус ужаса
Захватывающая игра в стиле “стрелялкаужастик”! Во время игры Вас будет охватывать всепоглощающий страх, Вы столкнетесь с
таинственными загадками, могущественным оружием, а самое главное с запутанным и захватывающим сценарием. Вам предстоит
пройти по безжизненному корридору, стараясь защитить себя от преследующего Вас биохимического босса, бесчисленного
количества отвратительных зомби и оборотней, которые будут пытаться Вас уничтожить... У Вас будет возможность выбирать оружие
для защиты. И ещё совет, Вы сможете продлить себе жизнь, собирая лекарственные травы. Берегитесь! Вирусы не дремлют!
Держитесь!
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Office Zombies
Зомби в офисе
Меня зовут Джон. Я работаю обычным банковским клерком, честно высиживая на своем рабочем месте с 9 утра до 6 вечера. Мои трудовые будни
тянулись однообразно и уныло, но однажды утром мой рабочий день начался не так, как обычно…В банк откудато просочился вирус,
превращающий людей в зомби! Все сотрудники, с которыми я еще вчера пил кофе, в одночасье стали мерзкими чудовищами! Хорошо, что в этот
день я попал в пробку и опоздал на работу, иначе сейчас я уже был бы одним из них. Теперь моя задача  спасти мир от этой чумы, расстреляв
всех зомби из дробовика, который охраннику уже не понадобится…Нельзя допустить, чтобы вирус выплеснулся на улицу и захлестнул весь мир!
Вы должны выяснить, где находится очаг этой распространяющейся со скоростью света заразы, остановить всю нежить и не дать им выскочить за
пределы банка. Разделайтесь с зомби сполна, но знайте, что ваши враги тоже вооружены и собираются яростно отстреливаться. Ничего себе
денек начался!
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Ugly Ducking ( Ratso golf
Гольф с Рэтсо
Рэтсо всегда готов поиграть в гольф и подумывает пойти в профессионалы, но для того, чтобы стать одним из лучших, ему нужна
постоянная практика. Рэтсо и Уэсли провели всю неделю за подготовкой превосходного поля для гольфа.
Теперь, когда у них есть тщательно спланированное поле, Рэтсо сможет, наконец, стать профессиональным гольфистом!
Помогите Рэтсо забросить мяч в лунку, используя самые разнообразные удары. Оглядитесь вокруг и размахивайтесь клюшкой,
предварительно установив угол и направление удара. Используйте трубы, лифты и вентиляторы с умом, и сможете попасть в таблицу
лидеров!
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Townsmen 2
Горожане
Эта игра понравится Вам с самого начала! Удобное управление, замечательная графика не оставят Вас равнодушными! Захватывайте
плодородную землю, она будет снабжать Вас всеми необходимыми ресурсами для создания процветающего города. Используйте различные
природные ресурсы, чтобы строить все важные городские объекты. Занимайтесь фермерством, рыболовством, торговлей, не забывайте о
религии. Все это улучшит настроение горожан. Создайте армию, так как Ваше процветание коекому не дает покоя. Ключевые особенности: 
высококачественная графика;  генератор карт;  модернизация объектов;  торговля;  упадок и полное разрушение зданий при невнимании
игрока;  простая обработка ресурсов;  легкий контроль состояния дел;  звуковые эффекты, музыка и вибрация;  таблица рекордов.
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Lord Of The Drinks
Властелин выпивки.
Хватит ли у вас смелости и ресурсов печени, чтобы стать настоящим Властелином выпивки? В роли официанта в пивном баре вам
предстоит испытать многочисленные трудности, чтобы заработать много денег и обрести сверхъестественные способности. Неделя
предстоит тяжелая, и если в понедельник в пабе болееменее спокойно, то в выходные вас ждет настоящий аврал! Динамичная
аркада на основе хита Diner Dash полна юмора и крайне увлекательна!
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Eon the Dragon
Дракончик Ион
Присоединяетесь к дракончику Eon, путешествующему через моря и острова навстречу новым приключениям. Посещение его дяди,
который живет на острове «Рог Изобилия», обернется новыми испытаниями и приключениями. Удастся ли ему найти племя носорога
в непроходимых джунглях неподалеку от вулкана «Клокочущий Рог» и завершить миссию, возложенную на него?
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Dracula’s Castle
Замок Дракулы
Высоко в горах громоздится мрачный замок. Молния освещает его остроконечные башни. Темные облака медленно проплывают над
полной луной. Жизнь обитателей этого зловещего замка окутана тайной. У каждого путника, волей судьбы оказавшегося рядом с
этим жутким местом, кровь стынет в жилах... Для графа Дракулы это кошмарное место – родной дом. И на этот дом осмелились
позариться дерзкие чудовища! Всемогущий отец всех вампиров не справится без вашей помощи с набегом этих диких тварей.
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Mighty Sword
Могучий меч
Мир снова заполонило Зло – ужасные создания окружили деревни Королевства и вселяют страх в души бедных фермеров. Надо что
то делать! Вы немедленно решаете избавиться от этой проблемы, отбросив орды тьмы из родных земель и преподав им такой урок,
чтобы они никогда больше не захотели вернуться!
Для победы над злом был создан тройственный союз рас света – гномов, людей и эльфов. Выбирайте, что использовать против
нежити, меч или магию и вступайте в жесткую битву за мир. Зло должно быть побеждено!
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Jungle Dream
Приключения в джунглях
Однажды маленький львенок Лео решил отправиться в путешествие, чтобы найти ответ на древнюю загадку, передающуюся из
поколения в поколение в его стае. За советом он обратился к единственному существу в джунглях, которое могло бы помочь ему –
дракону, живущему в руинах затерянного города. Помогите маленькому Лео совершить захватывающее путешествие через
заколдованный лес, избегая ловушек и собирая магические кристаллы. Вас ждут три игровых мира, каждый из которых имеет
уникальный набор ловушек и уникальный ландшафт.Полному погружению в волшебный мир джунглей также будет способствовать
отличное музыкальное сопровождение и замечательная графика.
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Real Reversi
Настоящие Реверси
Описание: Вечный вопрос кто победит? Черные или белые, человеческий разум или искусственный интеллект... Логическая игра,
известная как «Реверси» или «Отелло», привезенная из Китая, ставшая популярной в Англии в конце 19го века и снова забытая.
Родившись заново в Японии в 70х годах 20го века игра завоевала успех во всем мире. А сейчас «Real Reversi» начинает победное
шествие нового тысячелетия на экранах мобильных телефонов. Абсолютно новый логический движок игры способен самообучаться и
повышать свой уровень игры. Докажите ему, что никому не под силу победить человеческий разум. «Real Reversi» это мобильная
версия классической игры «Реверси».Правила игры просты: на игровой доске размером 8х8 клеток выставляются две черных и две
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Motocross Jump X
Прыжковый мотокросс

Приглашаем вас на экстремальные соревнования по мотокроссу с препятствиями! Преодолевать многочисленные трамплины и ямы
на мощном мотоцикле, соперничая с другими гонщиками, под силу не каждому! Жмите на газ и избегайте столкновений с
мотоциклистами и бортами извилистых грязевых треков – изза этого вы потеряете скорость и шансы стать Чемпионом!
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Office Survivers
Как выжить в офисе
Вас достали коллеги по работе, а босс регулярно задает вам взбучку? Этот толстосум хочет уволить вас без всякой на то причины?
Или, может, безжалостный эксплуататор завалил вас работой? Выживать на трудовом поприще становится все труднее? Пока с этим
кончать! Любыми доступными способами! Палите что есть силы по ненавистным сослуживцам и беспощадному боссу, снующим возле
вашего рабочего стола. Не забудьте попить кофейку, полезный напиток добавит вам времени, которого так катастрофически не
хватает, чтобы укротить всех своих мучителей и получить заслуженное вознаграждение в виде кругленькой суммы евро!
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Dino Fighter: Jurassic Park
Боец Дино: Юрский парк
В 2008, Зоопарк Динозавров в середине африканских джунглей, был создан организацией ООН. Люди, которые любят приключение,
платят много денег, чтобы увидеть гигантские животных, даже при том, что это очень опасно. Управляющий Динозаврами  очень
опасная работа, мало того, ему приходится находиться рядом с динозаврами, но и бороться с браконьерами. Мир динозавров
нуждается в Вас, храбром охотнике!
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Heroman 3D
Это уникальная, высококачественная 3D игра с красочной графикой для мобильного телефона. Ты бродишь по корридорам , защищая
себя от зеленых хищников и мумий. У тебя хороший арсенал оружия. Не забывай только следить за уровнем своей жизни  в низу
экрана.
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Archie News Paper Boy
Газетчик Арчи
Арчи хочет пригласить Веронику на свидание на выходных. И чтобы заработать немного денег, он стал разносчиком газет. Помоги ему
доставить газеты, указывая лучшую дорогу. Он может двигаться к дому тремя способами: вертикально, горизонтально или по
диагонали.
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Buffy, The Vampire Slayer
Баффи ( истребительница вампиров
Жуткая история по мотивам одноименного сериала. Став оборотнем, Оз попал во власть коварной Друзиллы, цель которой –
использовать несчастного в качестве приманки, чтобы отловить Баффи и избавиться от нее навсегда…
Но девочку, специализирующуюся на борьбе с нечистью, убить совсем не просто! Помогите Баффи пробраться в логово Друзиллы,
спасти ее друга Оза и покончить со всеми этими демонами раз и навсегда!

www.intcorporation.com

Java games

Karma Fighter
Боец Кармы
Насколько ты смел, насколько ты крут? Готов ли ты принять вызов от лучших бойцов магической гильдии? Мировые арены ждут
смертельной битвы, а эта игра ждет тебя. Боевая игра в стиле fighting (драки) с очень красочной графикой. На моделях с большими
экранами игра выглядит даже красивее, чем прославленные игры этого жанра на компьютере и приставках. Приятное небо, море,
экзотические арены – все это просто радует глаз. Ты выбираешь героя и по одиночке сражаешься с шестью мастерами боевых
искусств. Драки проходят на фоне горного тибетского пейзажа, заброшенных ацтекских руин, солнечных пляжей Калифорнии.
Придется сразиться даже на пиратском корабле!
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Matador
Матадор
Бой быков, или коррида, своим происхождением связан с древним культом быка. В Испании коррида превратилась в традиционное цирковое
зрелище, чрезвычайно популярное, но, вместе с тем, носящее полемический характер. Кроме испанцев наблюдать за столь опасным и кровавым
представлением любят в Португалии, Франции и странах Латинской Америки. Главная роль в этом действе принадлежит матадору, который
убивает быка ударом шпаги. В Испании ежегодно приблизительно 24000 быков встречают свою смерть на арене  на глазах у тридцати миллионов
зрителей. Сразитесь с разъяренным быком  на виртуальной арене мобильного телефона! Укротите свирепое животное и убейте его  ведь в его
планы входит сделать то же самое с Вами! Чем ближе к себе Вы подпускаете быка, тем большим количеством очков пополняется Ваш счет.
Оказавшись на арене, знайте, что пути назад не существует. Бык видит только красный цвет – цвет Вашей крови!
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Moony and the Valley of the Gems
Дракон Муни в Долине Самоцветов
Муни – самый последний оставшийся на Земле дракон. Так как он еще очень юн, Муни целыми днями только и делает, что
развлекается и веселится в своей родной Долине Самоцветов. Эта местность не зря носит столь привлекательное название –
самоцветы здесь буквально повсюду! Помогите Муни собрать как можно больше сверкающих камешков и не допустите, чтобы
дракончик врезался в дерево, стену или другое препятствие.
Игра порадует вас приятной графикой и простейшим управлением – всего одной кнопкой!
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Ruby Bubbles
Рубиновые шары
Гдето далеко в космосе, на затерянной планете, есть множество лабиринтов, построенных в незапамятные времена неизвестными зодчими из
красных энергетических кристаллов. Населяют эти таинственные места опасные рубиновые шары. Ваша задача – набрать энергии больше, чем
ваши враги, и при этом не погибнуть от них. Уровень игры заканчивается, когда энергия всех красных кристаллов иссякнет. На двадцати
постепенно усложняющихся этапах игры вам встретятся также голубые кристаллы, волшебные ворота, мины и другие предметы, помогающие вам
справиться с задачей. Используйте мины, чтобы уничтожить рубиновые шары, но учтите – кристалл, на котором вы примените мину, будет
разрушен. Результаты, полученные вами на каждом уровне, сохраняются в таблице рекордов, вы всегда можете загрузить их на сервер игры,
чтобы померяться силами с другими игроками.
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Samurai The Bushido Code
Samurai The Bushido Code — приключенческий экшн, погружающий вас в таинственный мир японских самураев.На протяжении веков
Код Самураев покоится в руинах Храма Бусидо, спрятанного от посторонних глаз в горах центральной Японии.В роли самурая Хиро
найдите храм и раскройте секреты древнейшего клана воинов!
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Amy’s Adventure
Приключения Эми
Хороший квест – игра серьезная. Даже если он сам чертовски несерьезен. На самом деле, так даже лучше: чем больше юмора, тем
больше будет любой новый квест напоминать о старых добрых представителях этого жанра. Пускай даже «старики» были написаны
для неуклюжих вычислительных машин, а новенькая игрушка – для маленького элегантного сотового телефона… Amy’s Adventure,
игра от немецких разработчиков HandyGames, дает наглядное представление о том, как могут выглядеть квесты, почти ни в чем не
уступающие классике от LucasArts или Sierra, на маленьком экране телефона. Интересная история, юморные диалоги и комментарии,
приятная глазу спрайтовая графика, полноценный инвентарь, паззлы, загадки, Большая Тайна. Секрет вечной молодости – куда уж
большето…
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Viking Winter Games 1005
Зимние игры викингов 1005
Жанр: Аркады
Добро пожаловать на Зимние Олимпийские игры 1005 года! Скандинавское племя викингов, известное своим боевым мастерством
регулярно устраивала забавные спортивные состязания, чтобы воины не теряли форму и могли соперничать друг с другом без
кровопролития! От вас понадобится максимум силы и скорости, чтобы победить во всех дисциплинах этой игры. Вас ждет метание
кабана, разбивание ледяных торосов рогатым шлемом и спортивная рыбалка. Игра наполнена смехом и зрелищными
мероприятиями! Постарайтесь побить свой собственный результат или сразитесь с вашими друзьями, чем вы хуже викингов?
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Fatal Fist
Смертельный кулак
Меня зовут Даниель Вито. Я отслужил в армии США 8 лет. И вот пришло моё время. Мне надо было возвращаться домой, к себе в
город. В город обманщиков и преступников. Я не хотел жить мирной жизнью. Дон Мартино, босс местной преступной группировки, не
так давно очень жестоко убил моего отца. Дон Мартино знал о моих планах мести... Он меня боялся. Он назначил вознаграждение за
мою голову в размере 10,000 $. На меня охотились все. Меня все хотели убить... Но моя смерть наступит не раньше смерти Дона
Мартино. Потому что я должен отомстить за своего отца !

www.intcorporation.com

Java games

MINI AQUARIUM
Мини(аквариум
Преврати свой телефон в мобильный аквариум! Наполни его водой, растениями и наслаждайся видом красивых экзотических рыбок.
Своевременное питание и уход за обитателями необходим, как и в настоящей жизни. Эта игра для тех, кто хочет вдохнуть жизнь в
свой сотовый. Индикаторы в нижней части экрана подскажут тебе, что можно делать с этим маленьким водным миром. Не забывай
вовремя кормить, менять воду, подсаживать растения и выполнять другие милые, но необходимые действия, и аквариум будет всегда
радовать тебя.
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Opal’s Quest
Приключения Опала (RPG)
Вместе с героями этой ролевой игры мы отправимся в волшебный мир фэнтези, чтобы сразиться с исчадьем ада, злобным троллем
Мефисто. Это чудовище угрожает землям Фаерхена и их мирным жителям и, кроме того, оно похитило вашу возлюбленную 
красавицу Селену! Прежде чем столкнуться в жестокой схватке с главным врагом, вам предстоит посетить множество городов и
деревень, пройти через темные леса, древние руины и тайные подземелья. У Мефисто множество последователей – не менее
страшных им мерзких тварей, в битвах с ними вам помогут друзья.
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Romeo and Juliet
Ромео и Джульетта (Аркада)
Самая известная и красивая любовная история! Не мила Ромео жизнь без Джульетты. Он готов всю ночь стоять под балконом своей
возлюбленной. Больше всего он хотел бы подарить любимой букет роз и пожелать ей доброй ночи. Но семьи Джульетты и Ромео
состоят во вражде! Родственники девушки будут всячески мешать юному любовнику, сбрасывая ему на голову из окон всякий хлам.
Помоги Ромео и Джульетте воссоединить свои любящие сердца, несмотря на козни семьи Каппулетти!
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Tank Assault
Танковая атака (Action)
Объединенные силы союзников готовятся к нападению на арабские страны на суперсовременных танках. В этой истории вы  боец
диверсионнодесантного отряда, заброшенного в самую глубь пустынь среднего востока. Террористы, обученные проведению
операций с применением химического оружия, жаждут отмщения. Ликвидируйте противника, его боевой арсенал, его флаг и все, что с
ним связано. Освободите мирное население от гнета террористов. Рационально используйте свои возможности: на этой безводной
территории, ставшей ареной боевых действий, тяжело добраться до подкрепления. Игра отличается потрясающей графикой и
звуковыми эффектами, которые помогут вам почувствовать атмосферу жаркого сражения в полном объеме.
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Mission Pearl Harbor
Операция Pearl Harbor
Внимание! Пять городов на Ближнем Востоке были захвачены террористами! Вы и ваши бойцы были выбраны для проведения
решающей операции зачистки. Уничтожьте боевиков, их технику и высадите десант. Для этого вам предоставлен боевой вертолет
самой последней модификации. Провал операции и любые проволочки грозят гибелью множества мирных жителей, этого допустить
нельзя!

www.intcorporation.com

Java games

Eggo Mania
Очередная модификация тетриса.
Eggo Mania  сильно напоминает обычный тетрис сверху падают фигурки. Вам предстоит не просто укладывать эти ромбики, стараясь
избегать пустот, дабы не накапливался мусор на экране, а наоборот, “отлавливать” ценный стройматериал и возводить башни! Смысл
игры  “лестница утопающих”  вы строите башню, чтобы забраться по ней до следующего уровня прежде, чем медленно
поднимающаяся вода доберётся до вас. Сложность игры состоит в том, что строить надо как в тетрисе  без пустот. В противном
случае, поднимающаяся вода будет разрушать “недоброкачественную линию” вашего “замка” и Вам придётся второпях возводить её
снова...
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