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Crazy Cherry 

(описание и правила игры) 

 

Игровой набор: Sevens 

 

Мода всегда возвращается. Первые игровые автоматы приобрели 

огромную популярность в мире азартных игр. И вот настал момент для их 

триумфального возвращения. Видео-слот Crazy Cherry – усовершенствованная 

классика: в дополнение к хорошо знакомым вишенкам, семеркам и bar’ам – 

стильная и эффектная анимация, к трем классическим барабанам – оригинальная 

система бонусов. 

Классика игорного бизнеса в вашем зале!        

 

 

Правила игры 

Видео-слот Crazy Cherry включает в себя 3 игровых барабана по 3 символа 

на каждом. В этой игре 11 стандартных игровых символов, три из которых могут 

выпадать в виде супер-символов со значком CRAZY. Количество линий для ставок 

5. Это значение фиксировано, игра возможна только по указанному количеству 

линий. В игровых настройках для выбора доступно несколько вариантов 

деноминаций игрового автомата. Выигрыши комбинаций (в кредитах) указываются 

в таблице выплат. 

Комбинация из 3 (для некоторых символов – 2) одинаковых символов, 

расположенных на активной линии подряд слева направо, - выигрышная. Если на 

барабанах на произвольных позициях выпадает 3 супер-символа CRAZY, то они 

накапливаются в ячейках CRAZY-бонуса в левой части основного игрового экрана. 

Чтобы получить бонусный выигрыш нужно на активной линии собрать 3 раза по 3 

CRAZY символа одного типа. 

В случае, если у игрока есть кредиты, но их недостаточно для игры по 

минимальной ставке, после нажатия кнопки «СТАРТ» запускается игра «Плюс-

Минус», результатом розыгрыша в которой будет или 0, или минимальная ставка. 

В каждой попытке выигрыш может быть умножен на 2 или на 4. В риск-игре 

«Красное-Черное-Масть» игроку необходимо угадать цвет или масть следующей 

карты в колоде. Риск-игра заканчивается при пятом удачном удвоении приза или 

при достижении максимально возможного размера выигрыша – 50 000. 
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Обзор игры 

Вы играли когда-нибудь на «одноруком бандите»? 

Самые первые игровые автоматы, которые появились почти полтора века 

назад, имели 3 барабана и всего несколько символов, самым известным и 

узнаваемым из которых были вишенки. С новым видео-слотом Crazy 

Cherry каждый азартный игрок может почувствовать атмосферу первых игровых 

заведений и сыграть в настоящие классические «Вишенки», эффектно 

дополненные современными бонусами и отличным качеством графики высокого 

разрешения! 

Бонус “Crazy” 

Собирайте одинаковые CRAZY символы на активных линиях и получайте 

бонусные супер-выигрыши! 3 комплекта по 3 одинаковых символа принесут 

приятные денежные суммы. 

Увеличить полученную сумму можно после каждого выпадения выигрышной 

комбинации в риск-игре «Красное-Черное-Масть». Правильно угаданный цвет 

карты увеличит выигрыш в 2 раза, а правильно угаданная масть – в 4. 

Crazy Cherry – классика мира азартных игр в новом современном формате. 

Традиционный игровой алгоритм и уникальная система бонусных выигрышей – 

все, что нужно для отличной игры. 

 

 

 


