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Новое казино Вулкан может похвастаться высоким процентом отдачи, отличными
бонусами большим разнообразием игровых автоматов.

Но что выбрать новичку, который хочет поиграть в казино Вулкан на деньги ? Ниже
рассмотрим два популярных слота.

ТОП-2 игровых автомата в казино Вулкан на деньги
1. Акулы, пираты, необитаемый остров и спрятанные сокровища – это атрибуты многих
видео-слотов самых различных производителей. Аппарат Sharky в Вулкан на деньги от
компании Gaminator (Novomatic) также предлагает игрокам начать захватывающее и
полное опасностей приключение.

Для того чтобы выиграть в слот Sharky вам не придется тратить свое время на
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предварительное обучение. Как и все игровые автоматы компании Gaminator (Novomatic)
слот Sharky оснащен стандартным интерфейсом, разобраться в особенностях которого
можно достаточно быстро даже начинающему пользователю. А игроки, уже знакомые с
продукцией компании, быстро сориентируются в настройках и функциях данного
эмулятора.

Игровой автомат Sharky также известен русскоязычным пользователям под такими
названиями как Шарки, Рыбак и Акуленок. Однако вероятнее всего, Шарки – это имя
собственное. Так звали пиратского главаря в рассказе «Ошибка капитана Шарки»
известного писателя Артура Конан Дойля. И хотя главный персонаж аппарата Sharky
мало похож на героя рассказа, то что он пират не вызывает никаких сомнений.

И хотя сегодня созданы видео-слоты подобной тематики с более качественной
графикой и расширенными опциями, мы все же рекомендуем обратить внимание на
игровой слот Sharky.

2. Искренние романтики, любители приключений и фентези будут несказанно
обрадованы, узнав, что компания Gaminator известная также под названием Novomatic
выпустила новый игровой автомат, посвященный этой тематике. Сотрудники, постоянно
создающие игровые автоматы на этот раз решили обратиться к сказочным истокам. Они
взяли за основу известных сказочных персонажей, оформили это в духе фентези и
получили эксклюзивный продукт – слот Secret Forest.

Мир игрового автомата «Тайный лес» — это царство легенд и древних приданий.
Используя подсказки сказочный зверей, игрок сможет пройти весь волшебный лес и
оказаться в роскошном замке, где его ждет прекрасная принцесса и вознаграждение в
виде золота.

Слот выгодно отличается трогательным сюжетом, отличной графикой, реально
воссоздающей образы гномов, единорогов и других лесных персонажей, ярким цветовым
оформлением и сказочной, чарующей музыкой. Он позволяет игроку перенестись в
совсем другое измерение и полностью забыть об окружающей реальности со всеми ее
проблемами.

2/2

