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Travel Guide For IPod Best Of Paris

Руководство разделено на 9 различных
разделов: - Музеи - Места - Церкви и

памятники - Походы - Ночные клубы -
Покупка - Рестораны - Художественные
галереи - Места куда можно пойти Вся
информация о местоположении, цене,

времени работы, ресторане, телефоне. С
Travel Guide для iPod вы можете: -

Выберите музеи, которые вы хотите
посетить (время работы) - Откройте для

себя лучшие места для шоппинга в Париже
- Найти правильный ресторан, бар или кафе
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- Откройте для себя лучшие способы
исследовать Париж и откройте для себя его
наилучшим образом Путеводитель для iPod

предлагает вам полный путеводитель по
Парижу: достопримечательности, музеи,
рестораны, отели, местные рестораны,

клубы, туристические
достопримечательности, бесплатные

путеводители (политика, информация,
обзоры ресторанов и т. д.) Путеводитель для

iPod Цена: 19,99 долларов США Как
использовать Путеводитель для iPod?

Путеводитель для iPod 1. Выберите пункт
назначения. 2. Вас спросят, хотите ли вы

узнать время работы этого пункта
назначения. Отображаются только

выбранные вами пункты назначения. 3. Для
каждого направления вы найдете время

работы музеев и тип
достопримечательностей, которые

                               2 / 4



 

включены. Нажмите на опцию, которую вы
хотите узнать точное время работы. 4. Вы
сможете выбрать место, которое хотите
исследовать, выбрав адрес на карте. 5.

После добавления всех мест, которые вы
хотите посетить, вы можете нажать кнопку

«ДОБАВИТЬ», чтобы убедиться, что вы
хорошо организованы. 6. Вы сможете

управлять своим аудиогидом с помощью
элементов управления iPhone. Мы

надеемся, что этот путеводитель будет вам
полезен как лучший и самый полный

путеводитель на вашем iPhone. Видео для
путеводителя для iPod Путеводители по

Парижу ParisGuide4YouLondon
FranceПутеводитель для iPod Музыка,

написанная Что такое «Путеводитель для
iPod»? Путеводитель для iPod предлагает

вам лучшее из Парижа на вашем iPod: более
150 музеев, ресторанов, мест для
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посещения, ночных клубов, экскурсий,
памятников, с описанием каждого места,

ценой, временем открытия. Другие
направления и бесплатные аудиогиды: Рим,

Барселона, Брюссель, Мадрид, Лондон,
Амстердам, Порту, Лиссабон. Чтобы

установить его, вы должны включить свой
iPod в качестве жесткого диска, а затем
установить разархивированные файлы в

каталог Notes вашего iPod. . Путеводитель
для iPod Лучшее из fb6ded4ff2
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