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Dracula Riches 

(описание и правила игры) 

 

Игровой набор: сингл (1 игра в игровом автомате) 

 

Dracula Riches - красочный и эффектный видео-слот-сингл, который 

переносит игрока в загадочные земли Трансильвании. В королевстве Дракулы 

скрыты огромные сокровища графа, и шанс получить их есть у каждого, кто 

рискнет сразиться с вампирами! 

Побеждая зло, обретайте богатство!        

 

 

Правила игры 

Видео-слот Dracula Riches имеет 5 игровых барабанов высотой в 4 

символа. В игре участвуют 12 видов игровых символов, среди которых 1 скаттер 

призовых бесплатных игр. Максимальное количество линий для ставок от 1 до 50. 

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 “Летучая мышь” 

заменяет любой символ, составляющий выигрышную комбинацию. 3 и более 

скаттер-символов, выпавших на экране на активной линии, приносят призовые 

бесплатные игры, по 5 за каждую линию. Возможна вложенность до 325 призовых 

игр. 

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 

Загадка, таинство, мистика… 

Все, что связано с именем графа Влада Дракулы, уже много веков окутано 

тайной. И приоткрыть завесу этой тайны вы сможете в новой стильной видео-

игре Dracula Riches. Невероятная атмосфера загадочной Трансильвании подарит 

Вам незабываемые впечатления! Главное, не забудьте осиновые колья! 

Призовые игры 

Найденные драгоценные камни укажут путь к сокровищнице Дракулы! Если 

Вам удастся победить графа, Вы легко получите отличную прибавку к выигрышу в 

бесплатных играх, количество которых может достигать 325 игр! 

Карточные риск-игры - настоящая классика, которая позволит Вам 

многократно увеличить свой выигрыш и получить заряд адреналина! 

В игре Dracula Riches даже фантастические истории о сокровищах 

становятся реальными! 

 

 

 

 

 


