
3. Рулетка
Правила

Рулетка - это игра, где вы должны угадать выигрышный номер. На столе имеется 36 
номеров плюс зеро, итого 37 номеров.

На столе для рулетки расположено колесо со всеми 37 номерами на нем. Крупье 
запускает шарик по кругу и число, на котором остановится шарик, является выигрышным.

После этого у вас есть несколько вариантов размещения ставок.

Вы можете поставить на номера или на внешние клетки.

На номера-

вы можете сделать ставку непосредственно на номер (стрейт ап) и если угадаете 
правильный номер, то выигрыш составит 35:1
вы можете поставить свою ставку на два номера (сплит) и если один из двух 
номеров выиграет, то выплата составит 17:1
вы можете поставить ставку на пересечение четырех номеров (корнер - угол или 
крест) и в случае выигрыша одного из четырех номеров выплата составит 8:1
или вы можете поставить на двойную желтую линию (стрит) и если один из трех 
номеров выиграет, выплата составит 11:1
вы также можете поставить сразу на шесть номеров на двойной желтой линии 
(сикслайн) и если выиграет один из шести номеров, то выплата составит 5:1

На внешних клетках ставки как правило выше, чем на числовых, однако вы можете 
использовать в игре от 12 до 18 чисел сразу. Колонны и дюжины позволяют поставить на 
12 номеров, и если один из 12 номеров окажется выигрышным, то выплата составит 2:1. 
Если вы захотите поставить сразу на 18 номеров, вы заметите, что мы разделили 36 
номеров надвое: ровно половина номеров красные, а другая половина - черные, 
половина номеров - четные, а половина - нечетные, вы также можете позабавиться, 
угадывая, будет ли следующий номер маленьким (от 1 до 18) либо большим (19-36). 
Выигрыш составляет 1:1 - вот почему эти внешние ставки также называются равные 
шансы - ваш шанс на удачу составляет ровно 50:50.

Также следует иметь в виду, что у нас есть "37-е" число - зеро. Если выпадает зеро, то 
все внешние ставки сгорают, потому что зеро не является красным или черным, четным 
или нечетным, маленьким или большим!

Вы также можете поставить на т.н. трассу. 



Вы заметите, что все цифры на этой трассе расположены точно в том же порядке, что на 
колесе.

Вы можете поставить на соседние клетки, это означает, что если сделаете ставку (5 
фишек) на любые цифры трассы, то число, на которое вы сделали ставку (поставили 
фишки), а также два числа с каждой стороны от него, будут участвовать в игре таким же 
образом, как если бы вы сделали свою ставку (поставили фишки) прямо на них на
 цифровом поле (стрейт ап). Если выпадает любое из этих чисел, то выплата составляет 
35:1.

Вы также можете попытаться угадать, на какую часть колеса придется следующий 
выигрышный номер - в таком случае вы поставить на сектора. Сделайте ставку (девять 
фишек) на самый большой сектор - voisins, ставку (пять фишек) в середине - orphelines и 
ставку (шесть фишек) на последнюю - tier. Выигрыш варьируется от 16 до 35, в 
зависимости от позиции ставки.

Вы можете начать делать ставки, когда крупье объявит "Делайте ставки". Затем крупье 
дает сигнал, что вам необходимо закончить и ставки больше не принимаются, сказав 
"Благодарю, ставок больше нет". После этого крупье запускает шарик.


