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The Spanish Armada
(описание и правила игры)
Игровой набор: сингл (1 игра в игровом автомате)
The Spanish Armada - увлекательный приключенческий 5-барабанный 100линейный видео-слот-сингл, который несомненно привлечет всех любителей
азартных игр своим захватывающим сюжетом, эффектной анимацией,
необычными символами и яркой графикой.
Только смелым покоряются моря!

Правила игры
В видео-слоте The Spanish Armada 5 игровых барабанов по 4 символа в
каждом. В этой игре 14 игровых символов, один из них является скаттером,
который инициирует призовые бесплатные игры. Максимальное количество линий
для ставок 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.
Выигрышной является комбинация из 3 (для некоторых символов - 2) и
более одинаковых символов, расположенных на активной линии подряд слева
направо. Если на экране независимо от активных линий выпало 3 и больше
скаттер-символов «Пушка», начинаются 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
предложенных риск-игр! При 5 удачном удвоении приза игрок получает
поощрительный приз, и режим удвоения заканчивается. В режиме удвоения игрок
может самостоятельно выбрать одну из 3 риск-игр:
- карточный “Игрок против дилера”
- карточный “Красное, черное, масти”
- оригинальный “Лестница удачи”
Последний из выбранных режимов удвоения становится режимом по
умолчанию.
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Обзор игры
Хотите сыграть в морской бой? В самый настоящий!
Такая прекрасная возможность вам предоставляется в новом видео-слотесингле The Spanish Armada. Вас ждут настоящие морские сражения, участие в
битве между могущественными флотилиями, эффектные призовые игры и много
неожиданных сюрпризов на барабанах этой игры.
Призовые игры
C наступлением ночи начинается сражение. Залпы из пушек поражают
корабль, принося игрокам отличную возможность выигрыша. Пушечные ядра,
попадая на барабаны, становятся джокерами и заменяют собой любые другие
символы! Шикарный выигрыш гарантирован!
Карточные риск-игры - еще один отличный способ максимизировать
выигрышные суммы. В них легко можно продублировать выигрыш и получить
заряд адреналина!
The Spanish Armada - захватывающая битва между великими мировыми
державами, в которой все игроки смогут насладиться радостью победы и получить
шикарные трофеи!
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