ПРАВИЛА ПОКЕРА
В КАРТИНКАХ.
ТЕХАССКИЙ ХОЛДЕМ
В Техасский Холдем играют карточной колодой из 52 карт, количество
игроков за одним столом от 2 до 10. Выигрывает тот, кто соберет лучшую
покерную комбинацию или останется единственным игроком не
сбросившим карты к концу текущей раздачи.

Комбинации в ПОКЕРЕ
Игроки в техасском холдеме строят комбинацию из пяти карт. Эти руки сравниваются
между собой с использованием системы классификации рук, игрок с наиболее высокой
комбинацией забирает банк.
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РОЯЛ ФЛЭШ

СТРИТ

5 старших карт одной масти

5 последовательных карт
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СТРИТ ФЛЭШ

ТРОЙКА

5 последовательных карт
одной масти

3 карты одного ранга
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КАРЕ

ДВЕ ПАРЫ

4 карты одного ранга

2 карты одного ранга и 2 другого
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ФУЛЛ-ХАУЗ

ПАРА

3 карты одного ранга и 2 другого

2 карты одного ранга
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ФЛЭШ

СТАРШАЯ КАРТА

5 карт одной масти

Несвязынные карты, оцениваются
по старшей из них

ПРАВИЛА ИГРЫ В ПОКЕР:
Обязательные ставки в покере
Баттон - так называется круглая фишка и она обозначает, кто из игроков является дилером.
После завершения каждой раздачи она переходит по часовой стрелке
от одного игрока к другому.
Блайнды - обязательные ставки. Раздача начинается с того, что два игрока, сидящих слева от
Баттона, ставят заранее определенную сумму, ещё до сдачи карт. Игрок после Баттона ставит
Малый Блайнд, а следующий за ним игрок ставит Большой Блайнд. Большой блайнд в два
раза больше малого блайнда.
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Обязательные ставки в покере
Техас Холдем предусматривают несколько улиц раздачи карт, для каждой из которых
проводятся торги. Но остановимся пока только на картах, чтоб Вы не запутались. Они
раздаются в четыре этапа, каждый из которых имеет свое название.

ПРЕФЛОП
Игроки получают по две карты, при этом
каждый участник игры может видеть только свои.
Они называются карманными.

ВАШИ
КАРТЫ

ФЛОП
Три карты выкладываются на стол
и видны всем участникам раздачи
(общие карты или борд)

ТЕРН
Четвертая карта добавляется к общим

ВАШИ
КАРТЫ

РИВЕР
Пятая карта добавляется к общим

ВАШИ
КАРТЫ

Обязательные ставки в покере
ЧЕК – если в текущем раунде ставок нет, игрок может сделать чек. При этом ход переходит к
следующему активному игроку, сидящему слева. Чек не означает отказ
от борьбы за банк, это только отказ от возможности сделать ставку в текущем раунде.
ФОЛД – отказ от продолжения борьбы за банк в ответ на ставку (бет) или рэйз от оппонента.
В этом случае карты игрока выходят из игры. Игрок, сделавший фолд, больше не может
делать ставки и участвовать в текущей раздаче.
БЕТ – если в текущем раунде ставок еще нет, игрок может сделать бет (ставку). В таком случае
он устанавливает цену за продолжение игры. Сидящие за ним игроки могут выкинуть карты
(фолд), уравнять ставку (колл) или повысить (рэйз). Минимальная ставка в игре равна
большому блайнду.
КОЛЛ – если в текущем раунде была сделана ставка, игрок может принять ее, сделав колл и
добавив в банк такое же количество фишек, равное ставке или рейзу последнего игрока.
РЭЙЗ – если в текущем раунде торговли сделана ставка, игрок может поднять ее, сделав
рэйз. Для этого он должен сделать ставку, превышающую ставку последнего игрока. Чтобы
претендовать на выигрыш банка, все следующие игроки должны принять или поднять
(сделать рерэйз) этот рейз. В противном случае им остается только сбросить свои карты (то
есть сделать фолд). В безлимитном Холдеме размер
и количество рэйзов ничем не ограничены.

ПРОТЕСТИРУЙТЕ СЕБЯ
Теперь, когда вы разобрались с основами, пришло время
перейти к игре за столами и протестировать свои навыки
там. Мы рекомендуем начать играть в лучшем покер руме
2018 года, игра в котором принесет максимально
положительный результат:
здесь
Зарегистрируйтесь
и получите бонус:
внесите не менее $10 c промокодом 10PLUS
и получите мгновенный бонус на $10.

onpokergame.com

