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Рулетка онлайн: Roulettist. Играйте в лучшую бесплатную рулетку с миллионами игроков со всего

мира! Реалистичная рулетка с 3D-графикой на любой вкус: европейская с тремя секторами,
американская с «двойным зеро» или французская с дополнительными ставками на сектора.
Играйте, общайтесь и получайте незабываемый опыт! Экспериментируйте и выигрывайте!

Особенности игры: • БЕСПЛАТНЫЕ ФИШКИ – Заходите в рулетку каждый день онлайн и
получайте бесплатные фишки. • 3 ВИДА РУЛЕТКИ – Найдите рулетку на свой вкус: европейская,
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американская и французская. • ТУРНИРЫ РУЛЕТКИ – Сразитесь со множеством достойных
соперников и испытайте свою удачу! • ИГРАЙТЕ С ДРУЗЬЯМИ — Приглашайте своих друзей

поиграть в рулетку по e-mail или через Facebook и получайте за это бесплатные бонусы. •
ПОЛУЧАЙТЕ НАГРАДЫ – Повышайте ставки, выигрывайте, рискуйте и открывайте новые

достижения. • ЗАДАНИЯ – Выполняйте задания каждый день и собирайте бесплатные фишки! •
ПРОФИЛЬ ИГРОКА – Отслеживайте свой статус и прогресс в игре! Накапливайте опыт,

получайте новые навыки и повышайте свой уровень! Смотрите, сколько игр в рулетку вы уже
сыграли и какие достижения получили. Приобретайте уникальное имущество и выставляйте его в

своем профиле! Заглядывайте в профили других игроков и сравнивайте себя с ними! •
ОБЩАЙТЕСЬ С ДРУГИМИ ИГРОКАМИ – Пользуйтесь удобным чатом и системой сообщений,
обсуждайте сыгранные игры и делитесь с друзьями по рулетке своими эмоциями. • ЧЕСТНАЯ

ИГРА – Наш генератор случайных чисел (RNG) сертифицирован независимыми специалистами.
Мы гарантируем, что наши дилеры играют в рулетку честно! • НАУЧИТЕСЬ ИГРАТЬ – Вы новичок

и давно хотели попробовать свои силы в рулетке? Мы поможем вам сделать первый шаг и
научим играть в рулетку трех видов. • 3D-ГРАФИКА – Абсолютно бесплатная рулетка с

потрясающе реалистичной 3D-графикой. • БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ – Используйте гостевой режим,
который позволит вам начать игру в рулетку без регистрации. • ОДНА УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ –

Начните играть в бесплатную рулетку на мобильном телефоне или планшете и продолжите свою
игру на Facebook, сохранив прогресс. Используйте свой аккаунт для доступа ко всем играм в
одном приложении! ��� Добились успеха в рулетке? ��� Попробуйте другие игры в нашем

казино: • ТЕХАССКИЙ ПОКЕР – самая популярная игра казино среди профессиональных
игроков. Проверьте свои навыки в еженедельных турнирах! • СЛОТЫ – играйте в тематические

слоты со множеством уникальных механик! • БЛЭКДЖЕК – знаменитая игра в “21” с
увлекательной 3D-графикой, подойдет как для новичков, так и для опытных ценителей блэкджека.

• ОМАХА ПОКЕР – динамичная версия Техасского Покера с игрой четырьмя картами на руках.
Больше карт, больше комбинаций, больше азарта! • БАККАРА – одна из самых популярных и

захватывающих карточных игр с великолепной 3D-графикой! • КРЭПС – первая 3D-игра в кости.
Делайте ставки, бросайте кости, рискуйте и станьте лучшим игроком в крэпс! Подписывайтесь на
страницу игры на Facebook и узнавайте первыми обо всех акциях и новостях в режиме онлайн!
https://facebook.com/Pokerist. Подписывайтесь на наш аккаунт в Twitter и получайте бесплатные

фишки! https://twitter.com/KamaCasino. Данная игра предназначена только для совершеннолетних
пользователей. Игра не предполагает возможность выиграть деньги или что-либо ценное. Успех

в этой игре не означает ваш успех в аналогичной игре в казино на реальные деньги.
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