Автоматы SuperSlots

Казино SuperSlots – новое игорное заведение. Оно появилось сравнительно недавно. Но
за столь короткое время смогло добиться огромной популярности и признания. Сегодня
название клуба фигурирует среди рейтингов самых надежных и ведущих игровых залов
СНГ.
Секретом популярности казино стали такие преимущества, как
• наличие игровой лицензии на островах Кипр и Мальта;
• качественное игровое ПО от разработчиков по лицензии;
• беспристрастная игра, обеспечивающая честность;
• быстрый вывод денежных выигрышей – за 48 часов.
Есть у СуперСлотс и другие достоинства. Например, на сайте собраны лучшие автома
ты
автоматы
, которые только создавало человечество. Помимо классических 777 одноруких
бандитов, вашему вниманию предстают эмуляторы. Они выполнены в самых лучших
традициях: с ярким сюжетом, непредсказуемые, с крупными выплатами и высокой
отдачей.
HD автоматы: достоинства и преимущества
Слоты такого класса стали появляться активно только в последний год.
Первооткрывателем стала компания “Net Ent”, которая подарила игрокам замечательный
HD эмулятор Gonzo’s Quest. Этот слот по сей день остается высоко востребованным.
Популярность таким автоматам обеспечили:
• красивая графика, в которой вы становитесь частью игрового процесса. Благодаря
3D эффектам вы можете рассчитывать на реалистичность и яркость сюжетной линии;
• более продуманные сценарии. В игре вам предстоит стать одним из главных героев.
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Это может быть амплуа следователя, искателя сокровищ или первооткрывателя;
• крупнее выглядит система выплат. В частности, если взглянуть на payout и paytable,
то они намного больше, чем на классических аппаратах. Например, отдача больше от
95% и выше.
Вы еще сомневаетесь с выбором слотов?! Нет сомнений, что, начав играть в HD слоты,
вы обязательно втянетесь в игровой процесс и захотите попробовать снова и снова. А
если играть на деньги, то вы сможете выиграть крупную сумму денег. Средний выигрыш
на HD автоматах составляет порядка 10 тыс. рублей за час игры.
Лучшие игровые автоматы в HD
Их сегодня огромное количество. Но некоторые сразу притягивают к себе внимание.
Например, обратите внимание на аппараты компании Net Ent – ведущего разработчика
современных аппаратов. Например, Crime Scene, Gold Diggers или Gonzo’s Quest Deluxe
версия. Неплохие автоматы создают компании Playson и Playtech. Недавно появилась
студия Уникум из России. Ее эмуляторы «Золото Партии», «Базар» или «Братва» не
оставят вас равнодушным к гемблингу, накроют с головой и обеспечат стабильный
прирост денег на счет.
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