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История бренда МегаДжек, теперь известного любому бывалому геймеру, началась
менее двух десятков лет назад в Болгарии. Компания Casino Technology, ставшая
творцом этой торговой марки, сразу же после своего создания в 1999 году попала в
сложную ситуацию. Рынок азартной продукции был уже довольно насыщенным и уже
существовали мастодонты отрасли, с которыми предстояло сразиться за место под
солнцем.

      

Однако болгарскому разработчику это удалось – и лучшим тому подтверждением стало
доверие игроков казино Джойказино, все чаще выбирающих игровые автоматы
MegaJack на сайте  Joycasiino.net/ . 

Деятельность компании MegaJack направлена в основном на регион Восточной Европы.
В частности, территория ее интереса охватывает и страны СНГ. Поэтому слоты
MegaJack особенно популярны среди геймерской аудитории из Украины, России и
Белоруссии.
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  Игровые автоматы MegaJack в казино Джойказино –
ну и что же в них такого
  

Можно только представлять себе, каких усилий стоило только что созданной команде
завоевать любовь аудитории. Слаженность работы молодых и амбициозных
специалистов в сочетании с искренней любовью к своему делу и желанием создать
качественный софт дали свои плоды. Латинская буква «Е» с короной, ставшая эмблемой
продукции MegaJack, прослыла одним из самых узнаваемых символов на барабанах

игровых автоматов. Тематические слоты Slot-o-Pol и Slot-o-Pol Deluxe в русскоязычномказино Джойказино именно поэтому обзавелись сленговымиуменьшительно-ласкательными названиями – Ешки и Ешки Делюкс.

Излюбленная тема разработчика MegaJack в казино Джойказино – роскошь и ее
атрибуты. В этом можно убедиться, запустив, например, слот Champagne. Среди давно
знакомых игрокам изображений лимонов, слив, арбузов и ананасов здесь мелькают
коктейли, белоснежные яхты, бутылки шампанского и морские пейзажи. Не чужда
производителю и тема древних сокровищ, нашедшая свое воплощение в игровом
автомате Aztec Gold. Ассоциации с роскошью и богатством, которые в буквальном
смысле на расстоянии клика от геймера, делают игровые автоматы MegaJack особенно
атмосферными и привлекательными.
Технические составляющие игровых автоматов MegaJack

Практически каждый слот производства МегаДжек оснащен:

 21 призовой полосой (максимальное количество);
 множеством бонусных символов, позволяющих увеличить выигрыш;
 риск-играми, которые в большинстве случаев заключаются в угадывании старшей из
двух карт.

Отдача игровых автоматов MegaJack – 97% – станет еще одним аргументом в их пользу.
Каждому геймеру доступна возможность играть в азартные игровые автоматы
бесплатно и без регистрации, чтобы самому убедиться: роскошь становится
действительно реальной с брендом МегаДжек.
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