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Maya Mystery 

(описание и правила игры) 

 

Игровой набор: Multi Millionaire 8, Game Bank 9, Game Bank 10 

 

Maya Mystery – традиционный видео-слот, дополненный необычными 

призовыми играми с эффектом размножения скаттер-символов. Анимированные 

символы на барабанах, объемный звуки хорошо знакомая всем тематика 

древнего племени майя делают игру интересной и захватывающей. Призовые 

игры, выделяющие этот слот среди других игр, привлекут внимание всех 

любителей азартных игр. 

Нескучного конца света! Майя ждут!  

 

 

Правила игры 

В видео-слоте Maya Mystery 5 игровых барабанов по 3 символа в каждом. В 

этой игре 10 игровых символов, один из них является скаттером, который 

инициирует призовые бесплатные игры. Максимальное количество линий для 

ставок от 1 до 9. 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. Символ «Календарь Майя» заменяет любой символ, образующий 

выигрышную комбинацию. Если на барабанах независимо от активных линий 

выпали 3 и более скаттер-символов «Календарь Майя», начинаются призовые 

бесплатные игры. В режиме бесплатных игр игрок может получить до 150 

вложенных призовых игр. Полученные игры прибавляются к уже играющим и 

раздачи происходят до полного обнуления общего количества игр. 

Если игроку выпал выигрыш, он может удвоить его, сыграв 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.   
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Обзор игры 

Мы пережили конец света, предсказанный самой древней цивилизацией 

Майя! 

Но календарь делает новое предсказание, и на этот раз оно непременно 

сбудется! Календарь предвещает крупный выигрыш! В игре Maya 

Mystery возможно все… Незабываемая атмосфера древнейшего мира позволит 

прекрасно отдохнуть и получить массу удовольствия! 

Призовые игры 

На календаре Майя проявляются новые символы! Определите, какой 

символ принесет Вам удачу и получите основательные выигрыши! 

В состав этой игры включены 3 традиционных карточных дубля, которые 

позволят максимизировать полученный за игру выигрыш и проверить удачливость 

всех любителей азартных игр! 

Maya Mystery – увлекательная игра, поражающая не только красочной 

анимацией, но и нестандартных подходом к дополнительным играм! 

 

 

 

 

 

 


