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Рулетка всегда была символом и неким эталоном всех игровых офлайн заведений. С
появлением виртуальных игровых клубов ситуация не изменилась, и данная игра
по-прежнему считается одной из самых любимых и популярных. На сегодняшний день
онлайн казино предлагают пользователям несколько видов рулетки: французская ,
европейская и американская.

Французская рулетка является самой первой, и именно от нее произошла привычная
многим современная европейская рулетка, которая распространена во всех без
исключения, приличных интернет клубах. Правила данной игры традиционны, и если
сравнивать ее на примере с европейской, то игра имеет такой же вид колеса и такое же
количество номеров, но, в отличии от других, французская версия имеет совершенно
другую компоновку игрового поля. Одновременно в игровом процессе могут принимать
участие до четырех человек.

Французская рулетка онлайн в демо-режиме – это великолепная возможность
насладиться своим любимым азартным хобби, не выходя из дома, в комфортной уютной
обстановке, в любое время суток, не рискуя своими сбережениями. Бесплатная версия
поможет пользователям ознакомиться с правилами и принципами игры, выучить
базовые комбинации, отработать несколько самых удачных стратегий, набраться опыта,
потренировать свою реакцию и интуицию. Если Вы хотя бы раз имели возможность
сыграть во французскую рулетку, то убедились в том, что правила игры достаточно
просты и понятны, поэтому освоить их можно всего за несколько минут. Основная
задача игрока - угадать, на какой сектор или число выпадет шарик. Существует
несколько видов ставок:
-

на конкретное число или комбинацию цифр;
на цвет сектора – черное/белое;
на четность числа – четное/нечетное;
на размер числа – большое/маленькое.

Среди особенностей французской рулетки можно выделить два основных правила:
- во-первых, правило тюрьмы, когда игрок имеет право отправить свои ставки в, так
называемую, «тюрьму», которые сохраняются там до момента попадания шарика в
лунку «зерро»;
- во-вторых, правило, которое дает возможность геймеру получить половину ставки
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при выпадении сектора «зерро».

Хотелось бы отметить, что все названия и символы во французском варианте рулетки
обозначены на родном языке, что может усложнить некоторым геймерам, особенно
новичкам, знакомство с игрой. Но, безусловно, это не сможет стать преградой для
настоящих геймеров, ведь рулетка дает максимально высокие шансы на выигрыши и
великолепные бонусные поощрения.

Насладиться интересной, увлекательной и захватывающей игрой во французскую
рулетку бесплатно и на реальные деньги можно на сайте «Казино онлайн» . Здесь Вы
найдете все, что нужно для приятной, веселой и выгодной игры.
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