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Lucky Stars
(описание и правила игры)
Игровой набор: Sevens
Звезды падают с неба! Падают прямо на барабаны нового видеослота Lucky Stars. Эта игра понравится всем, даже самым требовательным
азартным игрокам. Консервативные посетители игрового зала по достоинству
оценят хорошо знакомый интерфейс и классические символы – вишенки, семерки
и звезды. Поклонникам всего нового и необычного понравятся разнообразные
бонусы, локальный джекпот и оригинальный подход к розыгрышу! И, конечно,
каждого игрока ждут отличные крупные выигрыши!
Поймайте свою звезду удачи!

Правила игры
Видео-слот Lucky Stars включает в себя 5 игровых барабанов по 3 символа
на каждом. В этой игре 10 игровых символов, один из которых является скаттером
и запускает розыгрыш дополнительной игры. Количество линий для ставок 9. Это
значение фиксировано, игра возможна только по указанному количеству линий. В
игровых настройках для выбора доступно несколько вариантов деноминаций
игрового автомата. Выигрыши комбинаций (в кредитах) указываются в таблице
выплат.
Комбинация из 3 и более одинаковых символов, расположенных на
активной линии подряд слева направо, - выигрышная. Если на барабанах на
произвольных позициях выпадает 3 и более символов “Lucky Star”, то игроку
присуждается бонусный выигрыш в виде призовых бесплатных игр, локального
супер-джекпота или различных денежных сумм. Бонус разыгрывается с помощью
колеса на верхнем экране. Размер джекпота определяется с использованием
игральных костей.
В случае, если у игрока есть кредиты, но их недостаточно для игры по
минимальной ставке, после нажатия кнопки «СТАРТ» запускается игра «ПлюсМинус», результатом розыгрыша в которой будет или 0, или минимальная ставка.
Выпавший выигрыш можно увеличить в 2 или 4 раза. Для этого игроку доступна
риск-игра «Красное-Черное-Масть». В этом дубле при каждом угаданном цвете
или масти следующей карты полученный выигрыш удваивается или
увеличивается вчетверо. Риск-игра заканчивается при пятом удачном удвоении
приза или при достижении максимально возможного размера выигрыша – 50 000.
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Обзор игры
Вы загадываете желание, когда с неба падает звезда?
В новой игре Lucky Stars звезды, падая на барабаны, не только исполняют
желания и приносят удачу, но и делятся с игроками огромными выигрышами!
Стильная и яркая, красочная и необычная, эта игра выполнена в лучших
традициях видео-слотов! Многочисленные разноплановые бонусы учитывают
предпочтения любых игроков. 3-уровневый супер-джекпот добавляет драйв и
интригу игре, с ним ваши выигрыши будут по-настоящему звездными!
Розыгрыш бонуса “Lucky Stars”
Когда на слот-барабанах случается звездопад, могут исполниться самые
разные желания. Например, призовые бесплатные игры, супер-джекпот или
крупный денежный выигрыш!
Призовые игры “Lucky Stars”
Если на колесе удачи верхнего экрана выпала ячейка «Призовые игры», на
основном комплекте игровых барабанов начинаются бесплатные вращения,
общее количество которых – 10 игр.
Джекпот
Если на колесе удачи выпадет ячейка “Jackpot”, автоматически запускается
розыгрыш джекпота. Он происходит при помощи двух игральных костей на
верхнем экране. В зависимости от количества выпавших на них очков
определяется уровень джекпота.
Чтобы увеличить полученный выигрыш, гости игрового зала могут сыграть в
риск-игру «Красно-Черное-Масть». Карточная стратегия, простой и интуитивно
понятный алгоритм позволят умножить выигранные кредиты в 2 или даже 4 раза.
Lucky Stars – настоящий звездопад удачи в новом видео-слоте с хорошо
знакомыми символами, эффектной графикой и множеством оригинальных
бонусов!
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