
Обзор игрового автомата USSR Grocery 

ТЗ в конце текста 

Description: Хочется вернуться в СССР и проникнуться духом 80-х годов? 

Запустите слот USSR Grocery бесплатно, и вы мгновенно перенесетесь в эпоху 

тотального дефицита. Играйте в Гастроном на реальные деньги и выигрывайте 

крупные призы! 

Обзор игрового автомата USSR Grocery (Гастроном) 

В линейке студии Evoplay Entertainment огромное количество слотов с 

интересным сюжетом и завораживающей графикой. Однако аппарат USSR 

Grocery вне конкуренции. Необычный сюжет, обилие бонусов, характерный для 

эпохи антураж и безупречное исполнение никого не оставляют равнодушным. 

Запустив аппарат раз, захочется вращать его барабаны бесконечно! 

Описание USSR Grocery 

 

Игровой автомат Гастроном – настоящий прорыв в индустрии гемблинга. 

Разработчик выбрал неизбитую тематику и сумел приковать к слоту внимание 

миллионов игроков по всему миру.  

Аппарат переносит пользователей в 80-е годы 20 века. В эпоху тотального 

дефицита они будут стараться купить в магазине хоть какие-то продукты, чтобы 



не умереть с голоду. Если им повезет, удастся выиграть целую авоську 

деликатесов и устроить настоящую пирушку.  

Характеристики автомата Гастроном 

Видеослот USSR Grocery – модель с 5 барабанами и 25 линиями выплат, 

которые активны всегда. У слота средняя волатильность, а RTP составляет 

94,1%. Эти параметры говорят, что игровой автомат может одарить крупными 

выигрышами в любой момент.  

Интерфейс 

У аппарата от Evoplay Entertainment превосходная графика. При загрузке игры 

нужно выбрать режим «Обычный» или «Дефицит». В первом случае в 

гастрономе будет полно товаров, во втором – их будет минимум.  

Интерфейс максимально упрощен. В центре размещены барабаны, внизу – 

кнопки управления, справа – рычаг для смены режима, а слева стоит 

харизматичная продавщица. Она не рада покупателям и не спешит их 

обслуживать.  

Однако не стоит обращать внимание на ее пессимистический настрой. Играя в 

аппарат Гастроном на реальные деньги, можно выиграть крупные суммы и 

хорошо отовариться. Немного удачи – и удастся сорвать огромный куш, 

которого хватит на покупку дорогих деликатесов и не только! 

Символы, сюжет и коэффициенты USSR Grocery 

 



Автомат Гастроном мгновенно поднимет настроение. Во время вращений на 

игровом поле можно увидеть продукты, которые продавались в СССР в 80-х 

годах прошлого века: 

● докторская колбаса; 

● индийский чай со слоном; 

● килька в томате; 

● молоко в бутылках; 

● банки с соленьями; 

● авоська с дефицитными продуктами. 

 

У каждого изображения есть собственный коэффициент. В ходе вращений 

можно выиграть от 3 до 3 000 кредитов. В режиме «Дефицит» также на 

барабанах появляются пустые консервные банки и бутылки. Однако они не 

оплачиваются. Риск-игры не предусмотрено, но увеличить количество 

выигрышей помогают бонусные опции.  

Как играть в автомат Гастроном бесплатно и на реальные деньги 

Игроки могут запустить USSR Grocery бесплатно и без регистрации или 

использовать для игры реальные деньги. Как это сделать: 

1. Выберете режим «Обычный» или «Дефицит». 

2. Выставите сумму ставки. 

3. Укажите номинал монет. 

4. Вращайте барабаны.  

В любой момент игрок может переключиться на другой режим при помощи 

специального рычага. Обе игры интересны тем, что в них выпадают разные 

символы. В обычном раунде цвета более яркие, на полках гастронома можно 

увидеть множество продуктов.  



 

Режим «Дефицит» не радует таким изобилием. Во время вращений полки 

практически пустые. Зачастую на них появляются надписи «Молока нет», 

«Хлеба нет», пустые бутылки и консервные банки. Однако этот раунд интересен 

тем, что при выпадении хотя бы одного продукта игроку полагается выплата.  

Дополнительные функции и бонусы 

 



Слот Гастроном интересен тем, что в него включены бонусные опции. Они 

делают игровой процесс более увлекательным, если запускать USSR Grocery без 

регистрации, и выгодным – при игре на деньги.  

Разработчики Evoplay включили в автомат следующие призовые символы: 

● Wild (авоська с деликатесными продуктами). Не оплачивается, но 

подменяет собой другие символы, увеличивая количество призовых 

цепочек. Дикий символ появляется только в режиме «Обычный». 

● Scatter (жалобная книга или удостоверение КГБ). Не имеет коэффициента 

выплат. Однако 3 и более символов разброса запускают раунд с 

фриспинами.  

Благодаря специальным опциям у каждого есть шанс выиграть крупную сумму, 

не делая дополнительных ставок. Активно вращайте барабаны – и призы не 

заставят себя ждать!  

Автоматическая игра 

В слоте Гастроном предусмотрена опция «Автоматическая игра». С ее помощью 

можно значительно облегчить взаимодействие с аппаратом. Активировав 

кнопку «Auto Spin», барабаны будут самостоятельно запускаться без 

вмешательства игрока.  

Фриспины 

В аппарате Гастроном предусмотрено 2 скаттера, которые одаривают разным 

количеством бесплатных вращений. Символ разброса с изображением жалобной 

книги появляется только в обычном режиме. 3 таких картинки запускают раунд 

с 10 фриспинами. Выигранные в ходе него кредиты будут умножены в 2 раза.  

При переходе в режим «Дефицит» можно выиграть 15 бесплатных вращений. 

Для этого требуется поймать на барабанах всего одно изображение с 

удостоверением КГБ. Если удастся выиграть призы в бонусном раунде, сумма 

автоматически увеличится в 3 раза по его окончании.  

К сожалению, в обоих режимах во время фриспинов скаттеры не появляются. В 

результате раунд с бесплатными прокрутками нельзя перезапустить.  

Где можно играть в слот USSR Grocery 

Игровой автомат Гастроном от разработчика Evoplay Entertainment – яркая 

звезда на небосклоне гемблинга. Модель есть во многих отечественных и 

зарубежных онлайн-казино. Она доступна бесплатно и на деньги. Любой может 



протестировать видеослот USSR Grocery в демо-режиме, оценить потенциал и 

графику, а потом смело перейти на реальные ставки.  

Не теряйте времени – загружайте автомат Гастроном в своем любимом онлайн-

казино и активно вращайте барабаны в обычном или дефицитном режиме. 

Наслаждайтесь яркими красками, необычным сюжетом – заставьте угрюмую 

продавщицу улыбнуться вам во все 32 зуба и обслужить вас по первому 

разряду! 

 

  

 

 Объем 5000-6000 збп. 



2.     Акад тошнота 6-9% по https://advego.com/text/seo/. 

3.     Уник по текст ру от 90%. 

4.     Не пишите букву ё! 

5.  Делайте небольшие абзацы, 3-4 строчки шрифтом Times New Roman 14. 

6.  В конце сданной статьи оставьте это ТЗ, чтобы редактору было удобно 

проверять. 

7.  Скриншоты проверок приложите в конец документа. 

8.  К статье нужно 3-4 скриншота автомата в хорошем качестве (от 600рх!) 

Картинки вставьте в текст туда, где они должны быть по логике, и загрузите в 

папку на диск. 

9.  Дескрипшен НУЖЕН. 

  

  

Н1 Обзор игрового автомата ХХХХ Англ название + русское название 

Н2 Описание/Особенности ХХХХ 

      Н3 Характеристики автомата/слота/аппарата ХХХХ 

      Н3 Интерфейс 

      Н3 Правила/Стратегия/Тактика/Условия игры 

      Н3 Игровой процесс 

Н2 Символы, сюжет и коэффициенты ХХХХ 

Н2 Как играть в автомат/слот/аппарат ХХХХ бесплатно и на деньги/на реальные 

деньги 

     Н3 Дополнительные функции и бонусы 

     Н3 Джек-поты 



     Н3 Риск-игра 

     Н3 Автоматическая игра 

     Н3 Выигрышные комбинации 

     Н3 Фриспины 

     Н3 Игра на удвоение 

Н2 Где можно играть/поиграть/сыграть в игровой автомат/слот/аппарат ХХХХ 

   

Требования по ключам: 

В тексте и дескрипшене должны встречаться русские и английские названия 

вашего автомата. Чередуйте русские и английские названия в плане, где-то 

вместо ХХХ ставьте русские, где-то английские. 

бесплатно 

без регистрации 

на деньги/на реальные деньги 

 


