КАТАЛОГ VR ИГР И ПРИЛОЖЕНИЙ ANDROID
Скачай бесплатно мобильные игры виртуальной реальности для VR очков из
Google Play. В каталоге ты найдешь лучшие VR игры и полезные приложения
виртуальной реальности для Андроид смартфонов!
Внимание! В каталоге есть VR игры и приложения от Fibrum. Если ты еще не
получил промо-код Fibrum для активации, то мы вышлем тебе его в SMS бесплатно,
просто переходи по ссылке. Промо-код ты сможешь активировать один раз на одном
устройстве.
Для твоей безопасности! Используй VR очки для смартфона вдали от острых,
движущихся и других опасных предметов! Строго под присмотром: беременным и
лицам, страдающим эпилепсией! Не рекомендуется к использованию лицам младше
12 лет и с нарушенной зрительной функцией! Запрещается заряжать смартфон при
использовании в очках! Продолжительность непрерывного сеанса не должна
превышать 30 минут, если Вы почувствовали усталость/напряжение в глазах, снимите
гарнитуру и сделайте перерыв с зарядкой для глаз.

Каталог VR игр и приложений:
VR игры для Android
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VR аттракционы Android
Аркадные VR игры Android
VR шутеры Android
VR симуляторы Android
VR хорроры Android
Логические VR игры Android
Образовательные VR игры Android
VR мультиплеер Android
Детские VR игры Android
AR и другие игры Android

VR приложения для Android
●
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VR плееры и кинотеатры
VR камеры и редакторы
Образовательные VR приложения
Полезные VR приложения
Лучшие платные VR приложения

Видео для VR очков Android
●
●

Видео 360 градусов
SBS 3D видео и фильмы

При возникновении

технических проблем, просьба, написать на info@vrstore.ru

Еще каталоги VR приложений для смартфонов:
●
●

Каталог VR игр и приложений для iPhone
Каталог VR игр и приложений для Windows Phone

Игры для VR очков
Ты можешь использовать данный каталог лучших игр и приложений для
смартфонов Android со шлемами виртуальной реальности: Google Cardboard, VR
Box, YesVR, Homido, Fibrum, BoboVR, Mojing Baofeng Generation, ColorCross, FiitVR, VR
Shinecon, Smarterra VR, а также Samsung Gear VR и другими VR гарнитурами для
телефонов.

VR приложения для смартфона Android
Мы добавили большой список лучших бесплатных игр и приложений в топ каталог
от магазина виртуальной реальности VRstore, новые игры и обновления, а также
новости, инструкции и другую информацию ты сможешь найти по адресу
VRpax.com

При возникновении технических проблем, просьба, написать на info@vrstore.ru

