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Скачать
Прошло 11 лет с тех пор, как Эйфелеву башню полностью перестроили в спокойное место. Многие
посетители, приехавшие в Париж, чтобы увидеть легендарный вид на башню, разочаровываются, узнав, что
популярный отель и башня были заменены дешевыми и роскошными отелями. Новая Эйфелева башня —
это дорогое и экстравагантное место, где инженеры, техники, дизайнеры, архитекторы и многие другие
специалисты работают день и ночь, чтобы сделать ее домом для туристов со всего мира. Однако есть шанс
увидеть, что творится под крышей этого сияющего монумента. Два лифта, установленные для доставки
посетителей с разных этажей на смотровую площадку, превращены в экспозицию всего, что происходит в ее
стенах. Кроме того, посетители могут осмотреть новые детали и осмотреть весь интерьер. Прошло 11 лет с
тех пор, как Эйфелеву башню полностью перестроили в спокойное место. Вы можете наблюдать за историей
реконструкции Эйфелевой башни с кучей отличных стоковых изображений и потрясающих стоковых
фонов. Эта заставка рассказывает захватывающую историю процесса строительства Эйфелевой башни. Вы
также сможете увидеть невероятные виды башни в действии, а также в ее новом состоянии. Множество
картинок и визуальных эффектов делают эту заставку захватывающей дух. Прогуляйтесь по некоторым из
самых красивых и исторически значимых зданий в мире в этой покадровой заставке о недвижимости. Вы
сможете увидеть красоту этих удивительных исторических сооружений, перемещаясь по интерактивной
заставке. Вам будет предоставлена возможность изменить параметры экранной заставки и применить
несколько предустановок видео с интервальной съемкой. Добавьте живые обои с изображением одной из
самых интересных достопримечательностей Южной Кореи в эту южнокорейскую заставку.
Достопримечательности южнокорейской железной дороги, такие как Олимпийский парк, площадь Оннье,
Национальный музей Кореи, озеро Джуронг и многое другое, привлекут вас в эти живые обои. Для этих
живых обоев доступно множество вариантов выбора и пользовательских настроек. Более того, вам будет
предоставлена возможность выбрать одну из трех разных песен, которые будут воспроизводиться в цикле во
время заставки. Наслаждайтесь непринужденной красотой и волнением огромного мира Южной Кореи в
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этих живых обоях. Safaris Screensaver предлагает вам самую большую и лучшую в мире заставку наземного
сафари.
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