Рейтинг игроков в покер

Если вы хотите лучше играть в покер- отличный способ смотреть как играют лучшие
игроки. На самом деле вы можете прочитать об этом или иногда смотрю видеозапись
игроков, которые сделали себе имя как величайшее в своей области.
Фил Айви
Родился 1 февраля 1976 Фил Айви известен своим мастерством, концентрация и
рассматривается многими его современниками как лучшие всестороннего игроком в
покер в мире. Выросший в Нью-Джерси, дед Айви научил его играть в Five Card Stud в
возрасте 8 и оттуда Айви начал играть на деньги уже в 16 лет. Фил Айви выиграл
восемь Мировой серии покера браслеты, одна World Poker название тура, а также
появление за финальным столом из девяти турниров World Poker Tour.
Gus Hansen
Gus (Gustav) Хансен, родился в Дании 13 февраля 1974 был играть в
профессиональный покер с 30 лет и в настоящее время живет в Монте-Карло, Монако.
Хансен сделал свой профессиональный прорыв на Five Diamond World Poker Classic в
Лас-Вегасе в 2002 году. Он стал первым игроком, чтобы преуспеть в выиграв три
открытых турнирах последовательно в 2002, 2003, 2004 и накопил общей карьеру
зарабатывают от $ 4086782 от игры в турнирах World Poker Tour. В 2004 году он был
введен в World Poker Tour, зал славы.
Дойл Брансон
Дойл Брансон играл профессиональный покер на протяжении 50 лет. Родился в 10
августа 1933 он стал первым Мировой Серии Покера основные чемпион события, чтобы
выиграть два раза подряд. Кроме того, он является первым игроком в покер, чтобы
заработать один миллион долларов в турнире деньги и через своих давних карьеру
выиграл десять Мировой серии покера браслеты. Брансон одним из двух игроков,
который выиграл браслет WSOP в последовательно в течение четырех лет.
Крис Фергюсон
Фергюсон (родился 11 апреля 1963 г.), пожалуй, на сегодняшний день одна из самых и
легко узнаваемых лиц в покер сегодня. Выиграв пять Мировой серии покера событий, в
том числе в 2000 WSOP Main Event, а также в 2008 NBC National Heads-Up Poker
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Championship. Он считается высшим профессиональным игроком, с фотографической
памятью и имела больше побед наличными в одном году на Мировой серии покера.
Скотти Нгуен
Вьетнамские американский профессиональный игрок в покер родился в октябре 1962
года, является победителем WSOP браслет в пять раз и является заметным победителя
WSOP 1998 Series Main Event, а также WSOP 2008 $ 50,000 HORSE Championship мира.
В настоящее время он является единственным игроком, чтобы выиграть как WSOP Main
Event и $ 50,000 Players Championship.
Фил Хельмут
Фил Хельмут классно известен проведения записи двенадцать Второй мировой серии
покера браслеты. Он также был самым молодым человеком, чтобы выиграть WSOP Main
Event в 1989 году, победив двукратного чемпиона Джонни Чана в хедз-ап играть. Его
общий выигрыш турнира живыми в 2011 году превысил $ 13 млн, и он был на четвертом
месте позади Эрик Сайдел, Даниэль Негреану и Фил Айви на все Список деньги
времени.
Даниэль Негреану
Негреану является канадский игрок в покер румынского происхождения, который
выиграл в общей сложности четыре Мировой серии покера браслеты, а также названия
World Poker Tour Championship. Он считается опытным игроком турнира и кэш-игры и
накопила различные другие названия турнира. В настоящее время, Негреану занимает
второе место в все время список карьеру доходов и является главной звездой игрового
шоу Million Dollar Challenge.
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