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Aquapark 

(описание и правила игры) 

 

Игровой набор: сингл (1 игра в игровом автомате) 

 

Яркое солнце, теплая пронзительно голубая вода, большие горки и море 

веселья! Хотите присоединиться? Тогда добро пожаловать в Aquapark - новый 

эффектный 5-барабанный 100-линейный видео-слот-сингл. Вы не только получите 

заряд энергии и положительных эмоций, катаясь на многочисленных горках, но и 

встретите прекрасных барышень, отдыхающих неподалеку!       

 

 

Правила игры 

Видео-слот Aquapark имеет 5 игровых барабанов высотой в 4 символа. В 

игре участвуют 14 видов игровых символов, среди которых 1 скаттер призовых 

бесплатных игр. Максимальное количество линий для ставок от 2 до 100. Игра 

возможна по любому количеству линий. Доступные для игры деноминации ставок 

устанавливаются в игровых настройках. Выигрыши комбинаций указаны в таблице 

выплат в кредитах. 

Выигрышная комбинация из 3 и более одинаковых символов располагается 

на активной линии подряд слева направо. Джокер-символ “Аквапарк” заменяет 

любой символ, составляющий выигрышную комбинацию. 3 и более скаттер-

символов, выпавших на экране, независимо от активных линий, приносят 

призовые бесплатные игры. Призовые игры присуждаются по 5, возможна 

вложенность до 100 призовых игр. Выбранная табличка с множителем прыжка 

показывает, во сколько раз будет увеличиваться ставка при прыжке главного 

героя. Уровень воды при каждом прыжке поднимается. 

Если игроку выпал выигрыш, он может попытаться его удвоить, сыграв в 

одну из 3 риск-игр! При 5 удачном удвоении приза игрок получает поощрительный 

приз, и режим удвоения заканчивается. Игрок может самостоятельно выбрать 

одну из 3 игр режима удвоения:  

- 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 

Как же хочется в отпуск, правда? Полежать на пляже, искупаться в море и, 

конечно, покататься на горках! 

В новом ярком видео-слоте-сингле Aquapark Вы моментально окажетесь в 

шикарном аквапарке, где есть не только прозрачные водные брызги, но и 

приятные денежные, которые золотым дождем обольют Вас в призовых 

бесплатных играх.     

Призовые игры 

Очаровательная мадам Толстушка - барышня в розовом купальнике - 

прыгая с высоких горок, она будет существенно увеличивать Ваш выигрыш с 

каждым прыжком! Ваша задача - не ошибиться с выбором прыжка: "Ласточка", 

"Бомбочка" или "Мамочки!" 

Традиционно для игр такого типа, игроку доступно несколько карточных 

риск-игр, позволяющих приумножить найденные сокровища! 

Aquapark - энергичный и жизнерадостный слот с очень колоритными 

персонажами, тематическими звуковыми эффектами и невероятно позитивными 

призовыми играми, которые не оставят равнодушным ни одного игрока! 

 

 

 

 

 

 


