Anotherland. Слот-игра компании BELATRA

Anotherland
(описание и правила игры)
Игровой набор: сингл (1 игра в игровом автомате)
Anotherland - красочный и необычный 5-барабанный 100-линейный видеослот-сингл, который удивит игроков интересным wild-символом и прекрасным
оформлением призовых игр, а большое количество линий максимизирует
вероятность выигрыша!
Раскройте тайну параллельных миров!

Правила игры
Видео-слот-сингл Anotherland имеет 5 игровых барабанов высотой в 4
символа. В игре участвуют 14 видов игровых символов, 1 из них – скаттер
призовых бесплатных игр. Количество линий для ставок в этой игре от 2 до 100.
Игра возможна по любому количеству линий. В игровых настройках
устанавливаются доступные для игры деноминации ставок. Выигрыши
комбинаций (в кредитах) указываются в таблице выплат.
Комбинация из 3 и более одинаковых символов, расположенных на
активной линии подряд слева направо - выигрышная. Джокер-символ «Шар»
заменяет любой символ, составляющий выигрышную комбинацию. Выпадение 3 и
более скаттер-символов «Волк» независимо от активных линий приносит
призовые бесплатные игры. В момент присуждения призовых игр разыгрывается
количество и положение Джокеров на всю серию призовых игр. Количество
Джокеров может быть от 3 до 10.
Если игроку выпал выигрыш, он может удвоить его, сыграв в одну из 2 рискигр! При 5 удачном удвоении приза игрок получает поощрительный приз, и режим
удвоения заканчивается. В режиме удвоения игрок может самостоятельно
выбрать одну из 2 риск-игр:
- карточный “Игрок против дилера”
- карточный “Красное, черное, масти”
- оригинальный “Лестница удачи”
Последний из выбранных режимов удвоения становится режимом по
умолчанию. В режиме бесплатных игр игрок может получить их неограниченное
количество раз. Полученные игры прибавляются к уже играющим и раздачи
происходят до полного обнуления общего количества игр.
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Обзор игры
Параллельные миры существуют!
Это доказано загадочной колдуньей из уникального видео-слотасингла Anotherland. В своем магическом шаре она увидела не только волшебных
кентавров, грозных орлов и свирепых волков с горящими глазами, но и крупный
выигрыш, который принесет игрокам эта необычная, увлекательная игра.
Призовые игры
Бесплатные игры этого слота отличаются уникальным и необычным wildсимволом. Это магические шары, которые, падая на различные позиции на
барабанах, будут заменять собой другие символы. Благодаря этим шарам в 7
призовых играх можно получить отличные выигрышные суммы.
Увеличить свой выигрыш легко и быстро можно в одной из классических
карточных риск-игр.
Anotherland - загадочный и таинственный слот, в котором мечты о
параллельных мирах становятся реальными!
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