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Texas Hold'em

Техасский Холдем является самой популярной игре в покер, особенно в турнирах
по покеру. Texas Holdem использует несколько раундов ставок, и включает в себя
комплекс методов ставки. Texas Holdem большая онлайн игра в покер в которые
можно играть с несколькими противниками, или голова в голову с одним
противником. Многие интернет-казино и покер-румов рекомендовано poker777.com
позволит вам играть в турнирах. С общих карт и сложной структуры ставок,
техасский холдем правила сложны в освоении, но Техасский Холдем является
одним из самых полезных и веселье игры в покер.

7 Card Stud

С четырех до карт и три вниз, есть больше неизвестных в 7-карточный стад, чем в
Texas Holdem, но меньше, чем в 5-карт. 7-карточный является популярной игрой с
старой школы игроков в покер, потому что он считается более «чистого» вида
покера, чем некоторые формы, например, Карибский покер, или Пай Гоу покер. По
7 Правила Card Stud, каждый игрок получает 2 карты вниз, 4 карты, и другую карту
вниз, и ставки после 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-карт. 7-карточный стад сложная игра со
сложной стратегии, но простые правила.

Омаха Хай

Омаха Хай, как Техасский Холдем, это игра в покер, который использует 5 общих
карт, но игроки имеют 4 карманные карты каждому. Ставки структура очень похожа
на структуру ставки Texas Holdem, но стратегия очень разные, потому что правила
Омаха Хай требуют, чтобы игроки использовать две карты из своего кармана и три
общие карты, чтобы сделать их руках. Если лучшая рука "доска", то все активные
игроки делят банк.
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7-карточный Стад 8 или лучше

7-карточный Стад 8 или лучше, также известный как 7-карточный стад Привет-Lo,
играют с теми же дело правилам, 7 Card Stud, но каждый игрок образует две руки
из вариантов, которые рассматривались. Одна рука должна быть низкой, а с другой
стороны должна быть высокой. По мнению большинства 7-карточный Стад 8 или
лучше правила, низкая рука должна быть младше 8 готовиться, и банк делится
между самой высокой и самой низкой руки, с дополнительным чипом, если он есть,
ходить в высшей рукой. Если игрок принимает как горшки, он "подхватил" банк.

Омаха 8 или лучше

Омаха 8 или лучше также известен как Омаха Привет-Ло. Как Омаха Хай, он
использует систему из 5 общих карт и 4 карманные карты для каждого игрока.
Омаха Привет-Ло использует систему, в которой каждый игрок имеет 2 возможных
рук. Каждый игрок устанавливает рука, которая является максимально возможным
значением в обычном клубном покере, и каждый игрок также устанавливает руку, в
которой все карты до 8 лет. Каждая сторона должна использовать 2 карты из рук
игроков и 3 из общих карт, и они могут пересекаться, но не должны. Следующим
этапом в Омаха 8 или лучше правил является то, что банк делится пополам и
разделить между самой высокой и самой низкой стороны, с дополнительным
чипом, при необходимости, будет выше рукой. Если игрок принимает как горшки,
он, как считается, "зачерпнул" банк.

Дикие двойки Poker

Дикие двойки является версией Видео Покер, все двойки рассматриваются как
дикие карты. Это означает, что всякий раз, когда вы получаете 2, вы можете
использовать эту карту как любая карта вам нравится. Таким образом, можно
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изменить его значение лица и / или костюм для работы с рукой у вас есть. Дикие
двойки Правила покера очень просты и стратегии является не очень сложным. С
Дикие двойки, у вас гораздо больше шансов получить хорошие руки. В казино
компенсирует это, предлагая жесткие выплат. Вы только платят с тройка или выше.

Пай Гоу покер

Пай Гоу покер сочетает в себе элементы древней китайской игры Пай Гоу и
американской игре в покер. В игре с традиционной колодой из 52 карт плюс один
Джокер. Джокер может быть использован только как туз или для завершения
Straight, Flush, стрит-флеш, или Flush Royal. Пай Гоу покер правила не очень
сложны в освоении, но игра очень трудно овладеть, так как игрокам нужно сделать
два осторожно поставил руки, чтобы выиграть у дилера.

Валеты или Выше

Валеты или лучше это очень простая игра в покер. Это почти всегда играл, как
видео-покер, потому что нет никаких причин, чтобы установить нижний предел в
таблице игре с игроками мая. Валеты или выше правил. Jacks Or Better правила
просты. Вам дают комбинацию из пяти карт, и вы можете выбрать, чтобы сохранить
все, некоторые или ни одна из карт. Какой бы карты вы решили сохранить
останется, и вы будете рассматриваться замена карт для остальных карт. Пара
валетов или выше (дамы, короли, тузы) является выигрышной пара. Руки только с
одной парой из десяти или ниже не выиграв руки.

Карибский покер

Карибский покер является очень новый тип игры в покер. Он использует элементы
видео-покер, но и в живой покер среду с дилером. Игроки ставки и играть
непосредственно против дилера. Карибский покер правила просты и мало
стратегия в игре. Победа в основном включает зная, когда сдавать и когда играет
рукой.
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