Легенда бренда SLOTS CITY
Яркая жизнь — яркие эмоции.
Успешный человек привык получать эмоции, которые сам хочет. Когда хочет. Как
хочет. Где хочет. И с кем хочет.
При этом ярчайшие эмоции — это ощущения, которые ты не можешь
предугадать, даже если за них заплатишь. Но ты можешь их контролировать.
В этом и удовольствие.
Ты получаешь адреналин, тебя окрыляет дофамин. Это ощущения, которые
нельзя описать и передать, их можно только испытать.
Мы называем это риском и азартом. Ты ловишь удачу за хвост и улыбаешься,
даже когда она капризничает.
При одном маленьком условии — когда это досуг. Когда это развлечение.
Когда ты осознанно понимаешь, на что идёшь. Ты хочешь отдыхать и получать
удовольствие, а не зарабатывать.
Потому что ты взрослый человек и после изматывающих будней можешь
позволить себе взрослые развлечения. Приличные.
Все мы играем. Так было всегда. Это исторически сформированный ген.
Классическое развлечение для свободного темперамента.
Это визия SLOTS CITY.
Максимальная прозрачность, безопасность и цивилизованность для ярких
ощущений. Когда ваши осознанные решения не переходят за красную линию.
Когда вы получаете удовольствие от самого процесса.
И сами решаете, как хотите его получать, потому что SLOTS CITY расширяет
сознание на всех уровнях игровой реальности.
Вы заходите в казино или зал с игровыми автоматами. Премиальный дух,
аристократическая атмосфера и общение по интересам с благородной
публикой. До мелочей продуманный и внимательный сервис, когда вы
ощущаете себя в статусе very important person.

А если нет возможности присутствовать лично — вы можете испытать удачу и
насладиться игрой из любой точки планеты. Двери нашей онлайн-платформы
всегда открыты. Удалённо вы получаете такие же зажигательные эмоции и такой
же почтительный сервис.
SLOTS CITY это сеть заведений, организованная по мировым стандартам и
официальным лицензиям. Украинский проект от международной команды
с 25-летним опытом управления игровым бизнесом в Европе и Латинской
Америке.
В любом формате мы работаем по одному стандарту — всё для удовольствия от
игры и великодушного общения. Всё ради приятной улыбки от полного
удовлетворения.
И мы следим за 100% игровой экологичностью. Лицензионное оборудование,
понятные алгоритмы выплат и поддержка принципов «ответственной игры». Без
риска здоровью и отношениям. Мы не позволим игре забрать у вас контроль.
Наш бренд Shangri La — признанный лидер в странах Восточной Европы по
качеству сервиса и предоставляемых услуг.
Теперь мы представляем новое имя.
SLOTS CITY. Emotions City. Начните игру — и ощутите.
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