Игровой автомат Jimi Hendrix - сорви куш в казино Вулкан Неон
Автор: Administrator
27.12.2019 00:28

Данный азартный слот посвящен одному из известнейших популярных музыкантов
двадцатого века, Джими Хендриксу. Все в игре сделано так, чтобы поддерживать и
напоминать его стилистику оформления выступлений и пластинок, которых он выпустил
немало. Также в игре постоянно фоном звучит его музыка и голос в песнях.

Игра использует классические пять игровых барабанов по тройке изображений на
каждом, а также тут можно сделать ставки на двадцати игровых последовательностях.
И каждый игрок имеет право исправить их количество так, как ему удобнее.

Также игра использует немало возможностей для того, чтобы дать игроку как можно
больше бонусных побед. В игровом автомате Jimi Hendrix можно играть на реальные
деньги, для этого нужно в казино Вулкан Неон вход сперва сделать.

В качестве символов тут можно отметить привычные английские буквы и цифру «10»,
которые едва ли не на всех игровых слотах обозначают игральные карты, начиная от
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десятки и заканчивая тузами.

Кроме того, они нарисованы так, что каждый из символов несет отпечаток деятельности
музыканта или его особенностей – забытое на одной букве украшение, американский
флаг на другой букве и т.п.

Более дорогие символы автомата нарисованы в стиле художественного примитивизма –
это цветок, большой глаз, сердце, виниловая пластинка, на которых тогда записывали
музыку, символ так называемого «пацифика» - его носили те, кто хотел подчеркнуть, что
противостоит войне и выступает за мир.

Наиболее дорогие из символов – это две гитары Хендрикса, пурпурная и белая, а также
его портрет. Этот портрет – не только самый дорогой игровой символ, но еще и «дикий,
который в выигрышных последовательностях может заменять любые другие
изображения, кроме скаттера.

Скаттер слота и его главная роль
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В роли скаттера тут тоже выступает изображение музыканта, но только по пояс и с
гитарой в руках, во время концерта. Этот символ, когда появятся три его экземпляра,
дает игроку в казино Вулкан Неон специальную бонусную игру.

В ней нужно выбирать среди представленных личных вещей и инструментов известного
певца, и каждый выбор будет приносить определенные выплаты и бонусы.

Если изображения гитар выпадают по три или больше символов на одной игровой линии
автомата одновременно, то они дают игрокам вулкан неон казино до двенадцати
бесплатных спинов специальных бонусных игр.

Но в случае с белой гитарой каждый спин на игровое поле будет выбрасываться до
девяти «диких» случайным образом распределенных символов. А в случае с пурпурной
гитарой все более дешевые рисунки будут каждый спин автоматически превращаться в
более дорогостоящие.

Советуем к просмотру следующее увлекательное видео
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