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Super Jingle Bells 

(описание и правила игры) 

 

Игровой набор: Super Sevens 

 

Волшебство рождественских праздников хорошо знакомо всем с раннего 

детства. В новом видео-слоте Super Jingle Bells новогодние подарки можно 

получать круглый год. Тематическое музыкальное сопровождение, праздничная 

анимация, традиционные барабаны и символы и рождественские сюрпризы в 

виде увлекательных бонусов – все это делает процесс игры легким, приятным и 

дарит только положительные эмоции. 

We wish you a Merry Christmas!  

 

Правила игры 

Видео-слот Super Jingle Bells имеет 3 игровых барабана высотой в 3 

символа. В игре участвуют 6 видов игровых символов, 1 из них – супер-символ, 

запускающий бонус. Количество линий для ставок в этой игре 5. Это значение 

фиксировано и не изменяется в течение всей игры. 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. 3 супер-

символа “Jingle Bell”, выпадая на экране на активной линии, запускают бонус 

умножения выигрыша. В зависимости от выбранного колокольчика выигрыш 

может быть умножен на 2, 3, 4 или 5. 

В режиме SUPER MODE помимо главных барабанов (на нижнем экране) 

появляется дополнительный комплект мини-барабанов на верхнем экране. Эти 

барабаны вращаются одновременно с основными и разыгрывают множитель 

выигрышей. При выпадении на этих барабанах комбинации из трех одинаковых 

чисел выигрыши следующих 10 игр будут умножены на это число. В режиме 

SUPER MODE все ставки умножаются на 2. 

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. 

Каждый полученный выигрыш можно продублировать или сразу увеличить в 4 

раза в риск-игре «Красное-Черное-Масть», правильно угадав 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 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! 

Новогоднее настроение легко создать в любое время года. Красочная и 

праздничная, волшебная и яркая, игра Super Jingle Bells подарит атмосферу 

Рождества. Простой и интуитивно понятный алгоритм игры, быстрые и приятные 

бонусы, супер-режим умножения выигрышей вместе со звуковым оформлением 

на мотив самой известной новогодней песенки делают игровой процесс живым, 

веселым и по-настоящему праздничным! 

Бонус “Jingle Bells” 

Украсив все игровые барабаны рождественскими колокольчиками, игрок 

запускает супер-бонус. Выбрав один из них, можно увеличить полученный 

выигрыш вдвое, втрое, вчетверо или даже впятеро. У самых удачливых игроков 

все линии на барабанах поочередно заполнятся символом «Колокольчик» и 

максимально увеличат полученный выигрыш! 

Режим SUPER MODE 

Супер-режим – отличительная особенность всех игр этой серии. С каждым 

вращением барабанов можно выиграть супер-множитель, и в течение следующих 

10 прокрутов получать по-настоящему огромные выигрыши! 

Неизменный атрибут любого видео-слота – риск-игра «Красное-Черное-

Масть». Продублировать выигрыш можно, угадав цвет карты, а увеличить его в 

четыре раза – угадав масть следующей карты в колоде. 

Super Jingle Bells – красивая и яркая игра нового поколения, выполненная 

в стиле первых американских слотов. Это потрясающее сочетание отличного HD 

качества и лучших традиций игровых автоматов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


