Добро пожаловать на игровой портал Gamer-Info.Здесь вы сможете найти информацию на любые игры,которые появились в сети.На этом сайте присутсвуют обзоры,трейлеры,скриншоты и новости о тех играх,которые вы любите,которые вы ждёте или которые вам нравятся.Всё это разделено на разделы,по которым вам будет легче найти ту информацию,которая вас интересует,как раз по ним и пойдёт разговор.
Конкурсы.
Один из самых интересных разделов.Здесь вы сможете принять участие в разных творческих или тестовых конкурсах по играм,за которые даётся щедрая награда.Проявите себя художником и нарисуйте арт по теме конкурса,либо испробуйте свои знания в тестах.Именно вы можете стать победителем.
Новости.
В этом разделе вы сможете узнать самые свежие новости игр.Щедрые разработчики выложили новый трейлер,скриншот или информацию?Вы сможете увидеть всё это здесь.Ничто не уйдёт из под взора Gamer-Info.
Статьи.
Здесь расположены обзоры и превью от пользователей портала.Тебе понравилась игра?Ты возненавидел интерфейс,геймплей,графику или физику?Выскажи своё мнение или прочитай другое на любые игры.
Игры.
Именно тут вы сможете увидеть огромное количество игр,которые уже вышли,либо ещё нет,но информация про них уже есть.Услышал название игры,но хочется посмотреть скриншоты или трейлеры?То здесь ты её точно найдёшь
Рейтинг игр.
Понравилась игра,но не знаешь покупать ли её?Посмотри рейтинг игры здесь.Пользователи ставят рейтинг по личному мнению о игре,хочешь поиграть?Так смотри рейтинг и думай,а стоит ли?
GITOP
Если ты считаешь,что это всего лишь игровой портал с простой инофрмацией,то ты глубоко заблуждаешься.Каждый месяц проводятся опросы на то какая самая ... игра.Хочешь принять учатие или посмотреть на выбор других?То GITOP для тебя.
Видео.
Хочешь увидеть свеженький трейлер,посмотреть видеообзор или посмотреть перевод понравившегося трейлера?То этот раздел для тебя.Самые свежие трейлеры,видеообзоры на популярные или ожидаемые игра,качественные переводы и всё тут.Так что наслаждайся
Ближайшие релизы.
Не во что поиграть?Просто ждёшь какую нибудь игру?Заходи сюда и смотри.Теперь ты точно знаешь,что через неделю ты будешь играть в ту игру,которую так долго ждал.
Недавние релизы.
Пропустил релиз игры,то зайди сюда и посмотри когда вышла она,да и многие игры,которые вышли на этой неделе или в прошлом месяце.
Мини игры.
Много флэш игр которые позволят скоротать время,когда просто сидишь и ждёшь релиза игры,либо обновления информаций.А рубрика "Угадай скриншот" заставит вас напрячь потаённые уголки мозга и вспомнить название этой игры.
Таверна.
Отвечайте на вопросы пользователей или задавайте свои.Создавайте опросы или участвуйте в опросах других.Обсуждайте,спрашивайте,отвечайте.
Обои.
Хотите классный рабочий стол по теме любимой игры,но вам лень искать ту самую картинку вашего разрешения?Здесь вы найдёте всё что нужно,обои почти каждой игры,любого разрешения.Наслаждайтесь красивым видом рабочего стола.
FAQ
Здесь вы сможете найти ответы на все интересующие вас вопросы.Что такое карточки или почему мой комментарий удалён?Найдите ответы на все вопросы здесь.Удачи.
Календарь.
В календаре вы сможете увидеть какие игры выйдут именно нужного вам числа.Хотите узнать какие игры выйдут в ваше день рождения?Тогда смотрите в календаре
Популярные игры.
Здесь вы увидите самые топовые,крутые или ожидаемые игры по мнению пользователей Gamer-Info.Узнайте какие игры самые крутые,по крайней мере в этом месяце.
В общем Gamer-Info лучший игровой портал с самой свежей информацией,огромной базой игр и интересными конкурсами.Зайдя на него,вы не пожалеете.

