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Наверное, все вы помните то чудное время, когда лотереями увлекались целыми
семьями и даже поколениями. Неудивительно, если окажется, что ваши бабушки и
дедушки в свое время тоже обожали этот вид досуга. Помимо приятного
времяпровождения, вы еще и получаете невероятный адреналин от возможности
получить крупный выигрыш. Причем, повезти может каждому вне зависимости от
социального статуса и уровня заработка.

Знакомая с детства игра в лото примечательна своей простотой: правила игры в
”Русское лото”
способен освоить каждый. Все начинается c того момента, когда бочонки опускаются в
мешок и тщательно перемешиваются. Любой из них может приблизить вас с
долгожданной победе.

Если вы сможете первым зачеркнуть горизонтальную строку из пяти чисел (во втором
туре количество чисел увеличивается до 15-ти, расположенных в одной части билета),
то считайте, что вам повезло. Суммы приза могут варьироваться в зависимости от
тиража. Что касается Джекпота, то он может нести, как денежный, так и
имущественный характер в виде автомобиля или загородного дома.

У вас нет времени отслеживать игру по телевизору? Тогда в любое время вы можете
узнать ее результат на сайте онлайн-билетов “Столото” Приобретать лотерейную
продукцию здесь также намного удобнее, нежели в киосках.

Больше нет никакого смысла терять свое время в безумных очередях. Оформить
покупку билета можно в несколько кликов. Да и к тому же на сайте их выбор
значительно больше, и вы можете позволить себе спокойно выбрать наиболее
подходящий билет, заранее проанализировав всевозможные комбинации с прошлых
тиражей.

Что касается выигрышей, то само участие в государственной лотереи не станет пустой
тратой времени тем более, что многие владельцы билетов имеют большой шанс получить
приз в виде хоть небольшой, но довольно-таки приятной денежной суммы. Гарантий
здесь, конечно, никаких нет, однако, на самом деле выигрыш в лото не самое главное.
Сам процесс участия в лотерее является весьма увлекательным, и дарит вам не только
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приятные эмоции, но и возможность забыть о некоторых своих переживаниях и
неудачах, случившихся за день.
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