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Главная GamesCasual Academy пони-принцессы стала взрослой и красивой, поэтому теперь она пойдет учиться и за знакомством в университет. Наконец, главный герой попадает в самый популярный академию, в котором можно сделать настоящую принцессу! Начните жизнь
беззаботного студента, которому будет помогать неограниченное количество вечеринок, а также другие интересные приключения. Сначала вам пред придется выбрать принцессу пони, в которой изначально присутствуют четыре штуки. Но не сосредотачивайте свое внимание на
данный момент, потому что интересный основной процесс уже ждет вас в других приключениях. Изначально вы не сразу начнете появляться в самых известных и гламурных изданиях, поэтому вам придется приложить максимум усилий для достижения хорошего результата.
Отправляйтесь в кафе с друзьями, выпейте вкусный чай и поешьте разнообразные лакомства. Вам также нужно постоянно следить за своим здоровьем, и идти в клинику, ведь судьба модели обязательно обойдет вас стороной. Красивая графика, а также удивительный игровой дизайн
дадут вам чрезвычайно положительные эмоции в течение длительного времени. Игра также оплатила предметы, но они не сильно влияют на основной геймплей. Любой 1.3.5 91 mb 10 791 26-06-2016, 19:24 -7 -4 Pony Princess Academy для Android - игра, в которой вы должны создать
свой собственный пони. Выберите определенный и уникальный стиль для вашего питомца, а затем пойти с ним в специальную академию. Там вы и ваш питомец можете наслаждаться очень хорошей жизнью. Вы найдете различные конкурсы, спектакли, задания и многие другие
мероприятия, которые сделают жизнь вашего разнообразного пони. На нашем сайте есть пиратская версия Pony Princess Academy, в которой все разблокировано. Купить лучшие вещи для вашего питомца. Вы также будете иметь возможность сделать элегантный макияж. Сделайте
ресницы отчетливыми и красивыми, а губы красят яркой помадой, чтобы быть очень, очень привлекательной. Если вы хотите все сразу, а затем скачать пиратскую версию. Саша, если ты прочтешь это, скачай игру, ты люблю пони. Особенности: Отличный редактор, с помощью
которого можно создать уникальный выбор petBigry нарядов Может измениться в своей абсолютно сломанной пони-версии, где все разблокированоИ многое другое Как установить (Обновить) Скачать файл И кэш APK; Разрешить установку из неизвестных источников в настройках
безопасности; С помощью файлового менеджера ES File Explorer или любого другого, найти загруженный файл APC (как правило, в папке загрузки загрузки) и установить его; Если вы хотите обновить оригинальную версию - поместите поверх установленного приложения. Если вы
пытаетесь обновить мод - не может пройти. Если это так, удалите старую версию хака и установите новую (нет никакой гарантии сохранения игры); Если в ссылках ссылки Иметь кэш, скачать и распаковать содержимое с файловым менеджером по пути SD/Android/obb. То есть, должен
быть способ SD/Android/obb/cache/cache файлов; Запустите приложение Если вы делаете ошибки, напишите в комментарии, мы рады помочь. Ликор 14 Янв 2021, 20:21 Здравствуйте, я новый. Я хочу знать, если игра на версии APK игрушка под названием Дом греха 18? если да, то
спасибо за ответ ... ilovehentailul 14 Январь 2021, 19:22 Здравствуйте, к сожалению, мод на атаку на moe h, не работает полностью, драгоценные камни и монеты тратятся, но с skillam все в порядке, пожалуйста, обратите внимание, и пытается исправить ValeraMens 14 Январь 2021,
13:36 Уважаемые администраторы у создателей Кухня лихорадка (который я скачать у вас всегда) появилась еще одна игра Самолет шеф-повара рубить пожалуйста, Super 12 Январь 2021, 11:32 Co?n Master Super 12 Январь 20 11:31 Actualiza эль мод де co?n m?n i?ster por пользу
gracias Samsonio 10 Январь 2021, 02:15 И, возможно, сайт появился взлома на Попо шахты Dospampas 8 Январь 2021, 05:47 Adm, поры в пользу atualizem o мод WAR OF LEAGUE : MERCENARIES, горох о месмо v9.10.9 n?o есть? funcionando Chaes 8 Январь 2021, 03:50 Обновление
пожалуйста Динозавр войны. Это классная игрушка. В начале игры взлетает. И постоянно летит на любые действия в самой игре. Kandragon3 7 Январь 2021, 19:08 Здравствуйте, Уважаемые администраторы, Модераторы, Мододы и другие господа. Я был здесь в последнее время (с
точки зрения записи), но я был качания пиратства отсюда в течение длительного времени. Я хотел попросить взлом или частный сервер для Dragons World. Первая глава этой игры была удалена в 2019 году. И оставила только общую версию. Ну а игру за запустили разработчики той
же игры. Столетие не обновлялся и не будет обновляться. Сама игра онлайн. Это очень крутая и старая игра с 2012 года. Ну, сайт взлома, но он не обновляется и старый. Пожалуйста, обратите внимание. Многие спрашивают вас администратора? EHOT 7 Январь 2021, 17:21 У мода
на игру производителя: выберите свою звезду BROIN 7 Январь 2021, 00:30 Ну или, пожалуйста, мод на Легенды о мании дракона сами понимают, что эти игры легко порвать с рутой, но в 2021 году очень трудно попасть на новые устройства BROIN 7 Январь 2021, 00:28 Admina в
течение длительного времени, я не писал здесь karoche Я старый лютня и в последнее время я застрял в драконах сделать мод за деньги или что-то о городе дракона будет очень благодарен. Не думаю, что ты меня вспомнишь, но я помню долгую ночь с Симулятором Волка. 20:56
Summoner var обновление розетки Bed_Stalin 5 Январь 2021, 15:58 @admin, я, когда приложение установлено идет распаковки типа, то проблемы с ошибками, пожалуйста, мод 5 Январь 2021, 04:58 Frostborn Администратор обновление 4 Январь 2021, пожалуйста, проверьте мод



Димонович 5 Январь 2021, 04:58 Frostborn администратор обновления пожалуйста, янв 4 Январь 2021, проверить 13:57 @Bed_Stalin, Novey версии не существует на данный момент Bed_Stalin 4 Январь 2021, 13:13:47 Обновление simCity buildit, потому что есть ошибка, когда установка
дает, тем больше версия устарела Илья Семенов 31 Декабрь 2020, 03:44 Когда обновление моды на авто депо? есть уже 1,2 обновления, опубликованные в Адилет Узгельдиев 29-2020, 19:42 - эпические герои войны, ((Володя03 28- 2020, 13:11 ) Володя 28 - 2020, 13:10 . Искусство
войны 3. Хочется просто поиграть, а не донатить чтобы иметь преимущества. Игра крутая, а валят жестко. ФейЛонг 24, 15:20 Звездные войны Котор 2: 2. Обновите кэш и апк. Пожалуйста. Jack80 24- 2020, 11:31 День Сердца Героев 07:09 Боа Noite adms (Бразилия), о мод LEAGUE OF
WAR MERCENARIES нао esta funcionando ' '22' 2020, 17:07 ' ! Темная Душа... Кадыров21, 2020, 18:49, Выживший? Kxpatich 20 - 2020, 12:23 @admin BLOCKPOST MOBILE? ФейЛонг 19 - 2020, 10:17 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: KOTOR 2! Плиз.. Mizeki 18 - 2020, 00:11 Офис подземного мира -
'Rayneven' 2020, Rayneven 17, 2020, 21:58 Пожалуйста, обновите патч для Гильдии Героев для новой версии 1.104.4 Пони Принцесса академии (MOD Unlocked) - случайный проект с интересными функциями. Приложение представляет собой отличное сочетание симулятора и ролевой
игры. Здесь девушки помогут симпатичному новому питомцу узнать больше о этикете, стиле и других полезных деталях. Элементы разработки реализуются в проекте, поэтому, помимо интереса, ребенок также получает полезные знания. Кстати, в некотором смысле это своего рода
тамагочи, как My Talking Tom.There есть несколько символов на выбор. Задачи в проекте разного характера, но все они имеют одну общую черту, и это создание настоящей принцессы со вкусом стиля и изящества. Чтобы получить средства на покупки, вам придется пройти через
множество задач. Но вы также можете установить пиратскую версию, которая дает больше возможностей. Сделать интересные квесты, узнать, как сделать макияж, попробовать сказочные наряды и найти уникальный образ для всех персонажей в этой истории. FOLLOW США
Присоединиться к вашей любимой принцессы пони в самых престижных моды и академии вокруг! Будьте готовы к семестру, полному стиля и веселья! Prance на трассе, показать свои новые любимые наряды, одеваются в стиле, позировать для вашего пони покрытия стрелять и многое
другое! Убедитесь, что вы зарегистретесь на конкурсе моды пони и голосовать за самых стильных принцесса пони! Вы даже можете посетить Пони Мода класса - баланс книги на практике для трека, практика вашего и многое другое! Спешите, Пони Принцесса Академия вот-вот
начнется! Особенности: Выберите из 4 очаровательны и стильный принцесса пони! - Strut на взлетно-посадочной полосы - научиться модели на Пони Принцесса академии! Позаботьтесь о ней с реальной жизни врач инструменты! Платье и стиль вашего пони в модных наряды и
аксессуары! Дайте вашему пони академии стиле макияж! Тонны макияжа и украшения для тела! Хит пони позе - пришло время для собственного покрытия стрелять! Скажи сыр! Сыр!
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