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Если вы с нетерпением ждете Хэллоуинские торты 2, которые выйдут 1 ноября, мы решили отпраздновать это и сделать веселое и жуткое
приложение специально к Хэллоуину! Мы продумали это и подумали о том, как дети будут любить приложение, и мы надеемся, что вам тоже!

Сыграйте в праздничную игру, чтобы заработать специальные леденцы! Одна из наших самых популярных игр, «сопоставление и взрыв» (которая
также длится всего 10 секунд), еще длиннее! В этой игре, наполненной игровым процессом, используются все ваши кулинарные знания, чтобы

заработать драгоценные камни, которые вы можете потратить на забавные сюрпризы Halloween Cakes 2! Сделайте тонны кейк-попсов, украсьте их
тоннами конфет и дайте друзьям все свои любимые угощения на Хэллоуин! Хеллоуинские торты заняли первое место в App Store в категориях

«Игры», «Лучшие приложения для детей» и «Еда», поэтому не забудьте загрузить это угощение на Хэллоуин раньше, чем это сделают ваши друзья и
семья! ОСОБЕННОСТИ • Десятки кейк-попсов на выбор! • Специальные функции для разблокировки (например, больше кейк-попсов) • Создавайте

специальные сюрпризы на Хэллоуин • Подарите своим друзьям лучшие угощения на Хэллоуин! • Отрежьте как можно больше кейк-попсов! •
Исследуйте дополнительные специальные скрытые угощения • Подбирайте лопающиеся кейк-попсы, чтобы заработать больше очков • Создавайте
специальные торты и конфеты, которые разблокируются только на Хэллоуин. Рейтинги и обзоры тортов на Хэллоуин: ★ 4.6/5 Apple App Store ★

4.3/5 Google Play ★ 4,5/5 обозревателей App Store для детей ★ 4.6/5 9 жизней ★ 4.5/5 App Store Родители ★ 4.3/5 Магазин приложений для детей ★
4.2/5 CNET ★ 4.6/5 ВЫСОКАЯ оценка ★ 4.5/5 Метакритик ★ Игра, удостоенная наград 4,6/5 ★ 4.8/5 148 приложений ★ 4.7/5 App Store Родители
Хэллоуинские торты также доступны бесплатно, попробуйте! Скриншоты тортов на Хэллоуин: Поскольку мы не далеко от Хэллоуина 2019 года, и

поскольку все дети хотят как можно больше участвовать в этом празднике, родились торты на Хэллоуин. Это красивое и красочное приложение
более или менее предназначено для детей, хотя, если вы в душе дети, мы рекомендуем вам попробовать и его.Приложение позволяет своим

пользователям создавать собственные торты для Хэллоуина. В этом нет ничего удивительного, все в порядке.
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Halloween Cakes

Дизайн торта на Хэллоуин, Торты на Хэллоуин - простое и инновационное
бесплатное приложение, которое позволяет создавать потрясающие торты на

Хэллоуин! Приложение разработано как простой 4 свободно Спасибо за ваш голос!
89% 87% 1 2 3 4 5 Вы уже проголосовали за это приложение. Хэллоуинские торты
в настоящее время имеют рейтинг 4,1 от 7 пользователей, которые используют это
приложение. Чтобы оценить это приложение, оставьте свой собственный рейтинг

Торты на Хэллоуин Комментарии (0) Каково ваше мнение об этом приложении? О
информации Halloween Cakes — самое популярное рождественское приложение в

США. Получите бесплатные приложения прямо сейчас. Торты на Хэллоуин
Описание: Дизайн тортов на Хэллоуин, Торты на Хэллоуин - простое и
инновационное бесплатное приложение, которое позволяет создавать

удивительные торты на Хэллоуин! Приложение разработано как простое, удобное и
приятное приложение. В Halloween Cakes есть простой и увлекательный подход к

изучению Хэллоуина через дизайн и выпечку тортов! Вы даже можете сделать торт
с друзьями! Приближается Хэллоуин, и у вас есть несколько часов, чтобы
подготовиться к большому дню! Будете ли вы создавать что-то для себя и

окружающих? Мы составили это краткое руководство, чтобы помочь вам начать
работу с этим супер забавным приложением!... Обзор тортов на Хэллоуин (0)

Делиться заботой! Трогать Рейтинг: 4125078 Рекомендован: Что нового в этой
версии: Уверен, ты очень любишь Хэллоуин. Эта новая версия Halloween Cakes

предназначена для тех, кто любит дарить подарки своим друзьям и семье. Теперь
вы можете подарить своим счастливым друзьям аппетитный торт. Добавьте к нему

глазурь, конфеты и свечи и отправьте своим близким. Описание тортов на
Хэллоуин: Дизайн торта на Хэллоуин, Торты на Хэллоуин - простое и

инновационное бесплатное приложение, которое позволяет создавать потрясающие
торты на Хэллоуин! Приложение разработано как простое, удобное и приятное

приложение.В Halloween Cakes есть простой и увлекательный подход к изучению
Хэллоуина через дизайн и выпечку тортов! Вы даже можете сделать торт с
друзьями! Приближается Хэллоуин, и у вас есть несколько часов, чтобы

подготовиться к большому дню! Будете ли вы создавать что-то для себя и
окружающих? Мы составили это краткое руководство, чтобы помочь вам начать
работу с этим супер забавным приложением!... Торты на Хэллоуин Комментарии
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