
Самые востребованные игровые автоматы в онлайн казино - тематические

Автор: Инга ГЛОДКИНА
22.11.2012 22:08 - Обновлено 23.11.2012 17:09

Тематика бокса является одной из наиболее перспективных в сюжетах игровых
автоматов. В этом можно убедиться, если проанализировать новинки в области игровой
индустрии, предсталенной игровыми автоматами.

      

Разработчики игровых автоматов для лучших интернет казино  испольуют своих
продуктах различные тематики, однако, тема бокса раскрыта недостаточно для фанатов
этого вида спорта. Правда есть действительно стоящие игровые автоматы с боксёрской
тематикой, которые достойны уважения.

  

  

Например онлайн слот HeavyweightGold. Эта игра была разработана представителями
компании RivalGaming, которые прославились своей известной игрой в онлайн рулетку ,
где перед началом поединка, в игровом автомате проигрывается увлекательная
анимация, на которой боксёр выполняет разминочные упражнения, после чего делает
резкий и сильный удар, за который получает пояс чемпиона.

  

Тематика бокса передана в символике игрового автомата. На барабанах игрового слота
можно встретить изображение боксёра, рефери, полотенца, ведра, а также самого
чемпионского пояса. Роль дикого символа исполняет изображение перчаток. Кроме
того, если на барабанах появится девушка с табличкой, то будет запущен бонусный
раунд, который предусматривает бесплатные спины. После того, как заканчивается
поединок, игрок получает определённую сумму кредитов. Встречается этот игровой
автомат в таких известных онлайн казино , как RubyRoyal и SlotoCash.
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Не менее увлекательным игровым автоматом является игра ROCKY. Этот онлайн слот
посвящён одноимённому фильму про боксёра Рокки, которого очень удачно сыграл
талантливый актёр Сильвестр Сталлоне. В роли дикого символа, естественно,
выступает изображение Рокки, все остальные изображения – это все соперники
главного героя, а также другие персонажи. Из буквенных символов на игровом автомате
может выпасть имя главного героя ROCKY, в этом случае выигрыш увеличивается в пять
раз, после чего запускается бонусный раунд. После того, как игрок получает комбинации
в игре, начинает играть интересная музыка, а также воспроизводится анимация
отрывков из кинофильма.
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