Карманные ракеты

Игрок имеет пару тузов с королем как высокий кикер.

Игрок B также имеет пару тузов, но он получил только королева кикером и таким
образом потеряет игроку А.

Игрок С имеет три вида. Его карманные девятки (дырочных пар карт известны как
карманные пары) были согласованы с коммунальной девяти и дал ему сильную тройку.
Он в главной роли.

Игрок D однако, имеет и еще сильнее руки! Используя девять, десять и гнездо он
сделал прямой (от восьми до королевы).

Наконец, игрок E с его же костюм Бриллиантовая рука использует три алмазов на доске
и делает флеш, выигрыш банка!

В мире покера, есть много терминов, которые могут показаться трудно сделать догнать
для новичка. Есть много прозвищ, выражений и сокращений, что занимает некоторое
время, чтобы учиться, и, конечно, существуют также различные виды покера сленгом, в
зависимости от того, где и с кем вы играете. Как это было не сложно достаточно в
начале!
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Вот некоторые напоминания о наиболее распространенных имен pokerhands:

"Карманные ракеты" является то, что вы называете два туза. Это довольно много
лучшего стороны, вы можете иметь до флопа. Нет профессиональный игрок в покер
будет понимать вас, если вы говорите о "карманных ракет". Они могут быть также под
названием "Bullets" или "American Airlines". (AA = American Airlines).

Если у вас есть один туз и один царь, вместо, то их можно назвать "Анна Курникова", и
причиной тому является довольно имею в виду. Смотрите, если кто-то получает туз и
король, легко получилось, что они переоценивают карт. Некоторые люди говорят, что
Анна Курникова, как, что, замечательно выглядит, но никогда не выигрывает. Другое
имя, которое может быть использовано является "Big Slick".

Пара дам можно назвать различные довольно не-феминистской такие имена, как
"Четыре сиськи", "Большой пара", "Dolly Parton", и так далее. Некоторые люди, особенно
при игре в покер онлайн, даже сказать "Hilton Сестры" или "Зигфрид и Рой" ...

Джек и царь в сочетании имеет несколько видов сладкого названия: "Гарри Поттер" и
"Люди, которые нуждаются в любви", например.

Менее сладки имя Ace и восемь - рука мертвеца - так это то, что «Дикий Билл» держали
в руках, когда он был убит. Он был застрелен сделать смерть.

"Дойл Брансон" является то, что 10 и 2 называется, так это то, что Дойл Брансон
выиграл WSOP с, не менее чем в два раза!
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