Sevens. Слот-игра компании BELATRA

Sevens
(описание и правила игры)
Игровой набор: Sevens
Классика актуальна во все времена. Усовершенствованная классика не
только актуальна, но и невероятно популярна! Новая игра Sevens сочетает в себе
все лучшее из видео-слотов всех поколений. Хорошо знакомые всем поклонникам
азартных игр фруктовые символы и фиксированное количество линий вместе с
HD графикой и современной анимацией – идеальный вариант для любого
игрового зала или казино.
Выбирайте классику!
Правила игры
В видео-слоте Sevens 3 игровых барабана по 3 символа на каждом. В этой
игре 9 игровых символов. Количество линий для ставок 5. Это значение
фиксировано, игра возможна только по этому количеству линий. В игровых
настройках для выбора доступно несколько вариантов деноминаций игрового
автомата. Выигрыши комбинаций (в кредитах) указываются в таблице выплат.
Выигрышной является комбинация из 3 символов, расположенных на
линии. Если на барабанах по активной линии выпали 3 символа “777”, то игрок
получает максимальный выигрыш.
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.
Если игроку выпал выигрыш, он может удвоить его, сыграв в риск-игру
«Красное-Черное-Масть», где, выбирая цвет или масть карты, можно в несколько
раз увеличить полученный выигрыш. Риск-игра заканчивается при пятом удачном
удвоении приза или при достижении максимально возможного размера выигрыша
– 50 000.

Обзор игры
Классика проверена временем!
Окунуться в потрясающую атмосферу первых игровых клубов с
традиционными фруктовыми слотами вы сможете с новой игрой Sevens. Вишенки,
колокольчики, семерки – все в лучших традициях слотов Америки начала 20-го
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века. Стильный красочный дизайн и анимация HD качества разнообразят
классическую игру и понравятся каждому игроку.
Ни один видео-слот не обходится без риск-игр. Не стала исключением и эта
игра. Выбирая цвет или масть следующей карты, полученный выигрыш может
быть значительно увеличен!
Sevens – взрывной микс классики и современности в одном игровом
автомате, здесь есть все, что нужно идеальному слоту.
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