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Net Entertainment - известный разработчик программного обеспечения для онлайн
казино, выпускает только слоты премиум-класса. Безумно азартный и зрелищный
игровой автомат Dracula – яркий тому пример. Его великолепная 3D-анимация
впечатляет, а леденящая кровь озвучка не оставит равнодушным ни одного игрока. Но
для ценителей азарта одних только ярких впечатлений недостаточно, и Dracula их не
разочарует – этот слот позволяет выиграть до 80 000 монет.

Онлайн-слот Draculad играть в которые можно в Клуб Вулкан на деньги , создан по
мотивам классики от студии Universal – фильма ужасов "Дракула", который увидел свет
ещё в 1931 году. Главным персонажем игры станет, само собой, легендарный и ужасный
граф Дракула в его современном варианте – молодой красавец с жутким пристальным
взглядом. Он будет с интересом наблюдать за процессом игры, периодически издавая
жуткое рычание или превращаясь в рой летучих мышей.

Ваше общение со слотом начинается с кинематографического ролика, действие в
котором развивается на тёмных улицах викторианского Лондона. Этот ролик позволяет
вам со старта погрузиться в мистическую вампирскую атмосферу, которая будет
сопровождать вас в течение всей игры.

Особенности игрового автомата в казино Vulkan 365
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Dracula имеет 5 барабанов, 4 ряда и 40 выигрышных линий, предлагая игрокам 10
уровней ставок, возможность авто игры, а также градацию ценности монет от 1 цента
до 1 доллара. Это позволяет вам надеяться на крупные выигрыши и значительно
увеличивает ваши шансы на получение весьма солидных сумм.

Этот автомат предлагает не только стандартные дикие символы, но и многоуровневые
или составные дикие символы. Первые появляются на барабанах 2, 3 и 4 и сочетаются
со всеми остальными символами в игре. Многоуровневые дикие символы возможны
только на барабане 3 и только в момент бесплатных спинов, причём сочетаются они
тоже со всеми символами слота.

Бесплатные спины – обязательный параметр практически любого игрового автомата – в
Dracula они активируются появлением составного изображения графа Дракулы на 2-м
барабане и составного изображения его возлюбленной Леди на 4-м. Это сочетание даёт
вам 10 бесплатных вращений. Если же во время бесплатных вращений вам выпадает
составной (многоуровневый) дикий символ, то вы получаете дополнительное
преимущество - ещё 2 свободных спина.

Дополнительные функции

Компания NetEnt не была бы столь известна в мире гемблинга, если бы она не вводила в
свои онлайн-слоты оригинальные функции, дающие игрокам шансы на увеличение
выигрыша. В слоте Dracula такой функцией стало внезапное превращение графа
Дракулы, сидящего в кресле слева от барабанов, в огромную стаю летучих мышей.
Выглядит это жутковато, но зато позволяет изменить символы на барабане. Летучие
мыши в количестве от 4-х до 12-ти приземляются на барабаны и меняют выпавшие
символы на любые другие, в том числе дикие. Это даёт вам возможность
дополнительного выигрыша.
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