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Love Magic 

(описание и правила игры) 

 

Игровой набор: Multi Millionaire 6, Game Bank 9 

 

Love Magic – слотовая видео-игра на необычную и загадочную тему – тему 

магии любви. В этом слоте есть яркие анимационные эффекты, приятное 

звуковое сопровождение и интересные специальные символы. Призовые игры, 

созданные по оригинальному принципу, привлекут внимание всех игроков. 

Станьте счастливчиком, которому везет не только в любви, но и в игре! 

 

 

Правила игры 

В видео-слоте Love Magic 5 игровых барабанов по 3 символа в каждом. В 

этой игре 13 игровых символов, один из них является скаттером, который 

инициирует призовые бесплатные игры. Максимальное количество линий для 

ставок от 1 до 25. Игра возможна по любому количеству линий. В игровых 

настройках устанавливаются доступные для игры деноминации ставок. Выигрыши 

комбинаций (в кредитах) указываются в таблице выплат. 

Выигрышной является комбинация из 3 (для некоторых символов - 2) и 

более одинаковых символов, расположенных на активной линии подряд слева 

направо. Джокером в игре является символ «Девушка», он заменяет любой 

символ, составляющий выигрышную комбинацию. Если на экране выпало 3 и 

более скаттер-символов (независимо от активных линий), начинаются призовые 

бесплатные игры. В режиме бесплатных игр игрок может получить 

дополнительные призовые игры. Полученные игры прибавляются к уже играющим 

и раздачи происходят до полного обнуления общего количества игр. Вложенность 

игр может достигать 300. 

Выпавший выигрыш можно удвоить, если сыграть в одну из 3 риск-игр! При 

5 удачном удвоении приза игрок получает поощрительный приз, и режим 

удвоения заканчивается. В режиме удвоения игрок может самостоятельно 

выбрать одну из 3 риск-игр: 

- карточный “Игрок против дилера” 

- карточный “Красное, черное, масти” 

- оригинальный “Лестница удачи” 

Последний из выбранных режимов удвоения становится режимом по 

умолчанию.   

  



Love Magic. Слот-игра компании BELATRA 
 

ООО «БЕЛАТРА»  220113 ул. Мележа 5, к.1 оф. 402 Минск, Республика Беларусь   
тел. +375 17 237 22 66, факс +375 17 262 54 68 e-mail: belarus@belatra.com www.belatragames.ru  

 

Обзор игры 

Вы помните свою первую любовь? 

Романтика, волшебство, магия… Эти слова зачаровывают и завораживают 

на всех языках мира. В игре Love Magic так легко снова испытать эти чувства и 

эмоции, почувствовать на себе магию любви и волшебным образом разбогатеть! 

Призовые игры «Большое чувство» 

Самым удачливым игрокам посчастливится ощутить на себе большое и 

светлое чувство, получив невероятный выигрыш в призовых бесплатных играх! 

В игре доступно 3 карточные риск-игры – настоящая классика игр этого 

жанра! Карта дилера, Красное-Черное и Лестница Выигрышей удвоят выигрыши и 

подарят отличное настроение каждому игроку! 

Необычная игра Love Magic принесет много удовольствия всем 

поклонникам азартных игр и значительно пополнит бюджет! 

 

 

 

 

 

 


