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Скачать

С помощью Pyramids of Giza Widget вы сможете получить профессиональную камеру Pyramid Cam, показывающую
Великие пирамиды Гизы. Отображая живое изображение Великих пирамид Гизы, пирамидальная камера

обновляется через 90 секунд. Вы можете воспроизводить видео Великих пирамид Гизы, отображаемые в этом
виджете, в качестве фонового видео. У вас есть две основные функции: отображать живое изображение или

воспроизводить видео, отображаемые в качестве фонового видео. Вы можете настроить размер изображений,
отображаемых в виджете, с помощью кнопки «Масштаб». Вы также можете скрыть изображения с помощью кнопки

«Скрыть». Вы можете включить кнопку «Привязать», чтобы иметь точное положение Великих пирамид Гизы в
виджете. Вы можете использовать прокрутку в виджете, чтобы включить лучшее разрешение отображаемых

изображений. С помощью этого виджета вы узнаете больше о Великих пирамидах Гизы, которые будут
сопровождать вас во время ваших путешествий. Этот виджет поддерживает версию 2.9.3 и выше. Кредиты: Жорж
Дюваль P.S.: Для использования этого виджета вам понадобится Adobe Flash Player. Чтобы включить этот виджет,

вам не нужно обновлять свою учетную запись. Тем не менее, вы должны обновить свою учетную запись в рекламных
целях. Если вы не обновите свою учетную запись, вы будете удалены из сообщества и потеряете свои данные. Для
получения полной информации и условий обновления перейдите по ссылке: Что, если бы пирамиды были на 10

футов выше или города? Доброе утро/день/добрый вечер, и добро пожаловать в Traveller's Lounge, еженедельную
дискуссию обо всем, что связано с путешествиями. Есть много вещей, которые я хотел бы знать, но чего я не знаю,

так это того, какие места лучше всего посетить. Конечно, я получу этот ответ в примечаниях к сериалу после
эпизода. Так что сядьте поудобнее, расслабьтесь и узнайте что-нибудь о мире и о себе. Это хороший материал!
Итак, вот список тем на эту неделю: я хочу знать, где, по вашему мнению, мир лучше всего, страны, которые

идеально посетить, лучшие/худшие города мира, лучшие/худшие занятия в мире. , так далее. У нас есть лучшие
истории путешествий, мировые новости и культура, вдохновение для экстремальных путешествий и советы

путешественникам, так что

Pyramids Of Giza

Нажмите кнопку «Просмотреть галерею» в виджете, чтобы увидеть последние изображения. Если вам нравится
виджет, не стесняйтесь ставить ему положительную оценку в магазине виджетов. Буду премного благодарен. Если

вам понравился виджет пирамиды Гизы, и вы нашли его полезным, подумайте о том, чтобы сделать мне
пожертвование через PayPal. Я верю в Евангелие Иисуса Христа, Творца и Спасителя, и ежедневно стремлюсь

делиться Его любовью с остальным миром. Я благодарен за множество способов, которыми вы можете поделиться
Благой Вестью. -------------------------------------------------- Музыка Антти Луодасканахо: --------------------------------

Поддержите меня, поделившись этой работой --------------------------------------- Моя работа здесь стала возможной
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благодаря щедрым пожертвованиям ежемесячных сторонников. Ваше ежемесячное пожертвование было бы не
нужно, но без него моя работа была бы невозможна. Любая сумма, которую вы дадите, будет принята с

благодарностью. Спасибо за вашу поддержку и преимущества, которые вы приносите миру.
-------------------------------- Вопросы: 1. Если возникнут проблемы с моим виджетом, пожалуйста, свяжитесь со мной.

Я могу решить большинство проблем. Спасибо 2. Если вам нравится мой контент, я ценю, что вы смотрите мои
видео. Спасибо. -------------------------------- Источники, используемые в моих видео ---------------------------------- Когда

вы говорите о пирамидах, вы говорите о Великих пирамидах Египта. Они сделаны из гигантских камней, но
некоторые считают, что пирамиды созданы руками человека; в основном из каменного, бронзового и железного

веков. Говорят, что первая пирамида является гробницей фараона Хуфу и является самой старой и самой большой
пирамидой в Египте. Великая пирамида была богом Солнца и фараоном. Самая большая и старейшая пирамида в
Египте называлась Пирамида Хуфу, поскольку Хуфу был фараоном, построившим ее. Пирамида – самое большое
сооружение в мире. Расположенный в Гизе, Египет, он может быть таким же большим, как пирамиды Гебель аль-
Силсила, Ашокана, Абу Раваша и Великой Китайской стены. Великая пирамида была также известна как Хеопс,
строитель, или один из двух Хуфу. Великая пирамида была самым большим и самым известным сооружением в

древнем мире, а также одним из семи чудес света. Древние египтяне записывали для умерших все, включая Великую
пирамиду, Сфинкса и другие крупные сооружения. Великая пирамида fb6ded4ff2
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