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Один из самых популярных слотов своего времени Sweet Life (Сладкая Жизнь) до сих
пор остается актуальным в залах игровых автоматов и на просторах интернета. Вы
можете поиграть в этот слот в казино Азино777.

Главным персонажем в этой игре является сладкоежка медведь, который просто
обожает мед диких пчел. Кстати, слот был выпущен компанией Igrosoft, которая за время
своего существования порадовала игроков в автоматы ни одним своим великолепным
детищем.
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Общие сведения
Sweet Life (Сладкая Жизнь) – это видео слот с пятью барабанами и возможностью
играть одновременно по девяти линиям, также можно менять количество линий на одну,
три, пять или семь. В игровом автомате возможно играть со смартфона или ПК для
этого нужно всего-лишь Azino777 скачать казино, установка осуществляется быстро.

Тем ни менее, не зависимо от того, какой денежный эквивалент одного кредита, по
каждой линии можно поставить от одного до двадцати кредитов. Итого, получается при
максимальной ставке и девяти активным линиям, вы можете за один спин барабанов
расходовать 180 кредитов.

Для выигрыша вам необходимо собрать целую линию – последовательность одинаковых
символов, выстроенных в непрерывную цепочку. Минимум таких символов в линии может
быть три штуки. В автомате Sweet Life (Сладкая Жизнь) выигрышные линии могут
начинаться, как с левого крайнего барабана, так и с правого крайнего.

Размер выигрыша будет зависеть от трех параметров – какова была ставка, какие
символы выпали в линии, и сколько всего этих символов. Таким образом, в игровом
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автомате Сладкая Жизнь, вы можете приумножить свою ставку по линии минимум в два
раза, а максимум в 5 000 раз.

Бывают ситуации, когда в игровом автомате Сладкая Жизнь из одной линии
формируется несколько выигрышных комбинаций, в этом случае они играют все, а
выигрыш суммируется. Играете вы в демо-версию, или на бесплатные деньги, вы можете
всегда попытаться увеличить свой выигрыш.

Для этого вам придется угадать одну из четырех карт, которая будет выше по рангу, чем
открытая карта крупье. Такая возможность в значительной степени увеличивает шансы
удвоить выигрыш в игровом автомате Сладкая жизнь.

Символы и бонус
Автоматы Сладкая Жизнь в мобайл казино Азино777 azino-kazino.xyz очень популярный
из-за частого появления джокера на игровом поле, который может замещать любые
символы и выстраивать их в выигрышную линию.

Джокер, или вайлд символ, в этой игре обозначен бочкой меда. Он может заменить
любой символ при необходимости кроме одного – медведя, который сам является
бонусным символом.
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Бонус активируется при одновременном появлении на поле как минимум трех
изображений медведя. В этом случае у вас есть возможность заработать бесплатные
деньги, выбирая поочередно ульи. В них спрятаны денежные призы, однако, если вы
наткнетесь на улей с шершнями, то бонусная игра закончится.

В том случае, когда вы откроете по порядку все пчелиные ульи, вы перейдете на
заключительную стадию бонуса, где нужно будет делать то же самое, только призы там
гораздо выше.

Игра в Сладкую жизнь позволяет заработать в интернете без вложений. Для начала
заработка вам просто необходимо пройти регистрацию в Азино777 казино и получить
бонус в виде бесплатных денег.

Советуем к просмотру следующее познавательное видео
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