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>>> Klick Hier <<<
Slotomania™ игровые автоматы. Откройте для себя лучшие казино-игры Слотомании совершенно

бесплатно. Хотите играть в топовые слоты бесплатно? Одно нажатие — и вам откроется мир
джекпотов, игр казино, новых слотов и бонусных игр в слотах 777! Впервые в Слотомании?

Новичков ждет особый подарок! Приветственный бонус 1 000 000 монет! Захватывающая игра
казино стала еще круче! Слотомания — самая безумная коллекция бесплатных слотов, которую

только можно представить. За развлечениями казино не обязательно ехать в Вегас: к вашим
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услугам более 200 премиальных слотов. ● Отправляйтесь на слото-квесты. Турниры, квесты и
дополнительные призы казино придутся вам по душе. ● Выигрывайте слото-карты и заполняйте

альбом: самые крутые призы в слотах! ● Присоединяйтесь к слото-клану и получайте еще больше
подарков! Еженедельно дарим дополнительные бесплатные бонусы! ● Вступайте в слото-клуб и
становитесь VIP-игроком. Вас ждут уникальные призы за игру в слоты Vegas, общие джекпоты и
бесплатные эксклюзивные слоты. ● Прокачивайте награды от Playtika: зарабатывайте призы в

самых популярных бесплатных играх Playtika, среди которых Bingo Blitz, Caesars Casino и WSOP!
Мы приготовили бесплатные дополнительные опции для игры в слоты и бонусы для автоматов

777! ● Более 200 первоклассных слотов казино в автоматах 777 и джекпот-слотов, число которых
растет с каждым обновлением! ● 1 000 000 бесплатных монет для новых игроков и бесплатные

бонусы казино каждые 3 часа! ● Получайте призы за игру в слоты: монеты, таинственные
подарки, слото-карты в автоматах 777 и др. ● Поддайтесь магии Вегаса! Играйте в Vegas

downtown Slots, не выходя из дома! Станьте частью сообщества, в которое входят миллионы
игроков, и наслаждайтесь лучшими классическими слотами казино и слотами с джекпотом

бесплатно. Окунитесь в мир развлечений Слотомании прямо сейчас! Настоящая вечеринка
джекпотов! Более 200 первоклассных бесплатных слотов и автоматов 777 200 бесплатных

классических слотов казино и джекпот-слотов! ● Хотите прочувствовать атмосферу Вегаса?
Запускайте самую популярную слот-машину Vegas Cash! ● Злой и опасный волк из игры

Despicable Wolf 2 может обогатить вас! ● Испытайте удачу на новом слоте Roulette Nights и
зарядитесь энергией азарта на всю ночь! ● Заводите слот-машину Rapid Fire Jackpots! ●

Получайте острые ощущения в слоте Chili Loco! Слотомания — отличный повод для общения!
Зарабатывайте больше призов в слотах, делитесь новостями с друзьями и выражайте любовь к

Слотомании с 14 миллионам фанатов на Facebook (www.facebook.com/slotomania) и более 50
тысячами игроков в Instagram (www.instagram.com/Slotomania)! Для максимального погружения
попробуйте также онлайн-казино Слотомания на ПК (slotomania.com)! Slotomania предназначена

для лиц старше 21 года только в развлекательных целях и не предлагает азартных игр на
реальные деньги, а также возможности выиграть реальные деньги или реальные призы в ходе

игры. Игра или успех в этой игре не означает будущего успеха в азартных играх на реальные
деньги. Slotomania не требует оплаты для загрузки и игры, но позволяет покупать виртуальные
предметы за реальные деньги внутри игры. Вы можете отключить встроенные в приложение

покупки в настройках вашего устройства. Slotomania может также содержать рекламу. Вам может
понадобиться подключение к интернету, чтобы играть в Slotomania и пользоваться ее
социальными функциями. Дополнительную информацию о функциях Slotomania и ее

совместимости с различными устройствами и программами вы найдете в приведенном выше
описании и в разделе дополнительной информации в магазине приложений. Загружая эту игру, вы
соглашаетесь с будущими обновлениями, которые будут выпущены в вашем магазине приложений

или в социальной сети. Обновлять ли игру — ваш выбор, но, если вы этого не сделаете, ваши
игровые возможности и функциональные возможности могут быть ограничены.
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