Финального стол

Дэн Шак присоединился к одной из самых эксклюзивных клубов в мире покера, добавив
его имя в Премьер-Лиге список победителей после победы в шестом сезоне в Aspers
Casino в Лондоне в воскресенье.

Финальный стол на мероприятие было небольшое разочарование, с легенды покера,
такие как Даниэль Негреану, Тони Джи и Фила Хельмута не в квалификации, но
конкуренция была еще очень сильна.

Таlа Shakerchi вошел в финальный стол с большим стеком, но был первым игроком, когда
его туз-восемь побежал в туз-король Антонио Эсфандиари.

Дженнифер Тилли превзошли ожидания, чтобы претендовать на финальный стол
турнира, но не мог сделать небольшой пробег с ее маленьким стеком и выбыл на
седьмом месте.

Тобиас Reinkemeier был чип-лидером направляясь в финальный стол, но никогда не мог
получить прокатки на финальном столе.

Его последняя рука подвела итоги своего времени со своим королем-Seven
подвергаются жестоким из плюхнулся на пять-три из Кейтс Дан.

К сожалению, для Кейтс, он не мог воспользоваться двойным и был ликвидирован Шак
всего несколько раздач спустя.
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Джонатан Дюамель доминируют Бассейн в предварительных раундах и начал
финальный стол хорошо, но большие потери Сэм Трикетт оставили его с одним из самых
коротких стеков за столом, и только несколько раздач спустя он стал последней
жертвой Шак автора.

Антонио Эсфандиари был последний отборочный минуты до финального стола, но
воспользовался возможностью с его характерным агрессивной игры.

Однако, как турнир стал Троеручица он был далеко позади Шак и Трикетт, но попытка
сделать что-то случится с карманными девятками.

Он назвал Шак с тузом-Two который попал в сеть Туз на ривере для отправки
Эсфандиари упаковки и дать себе чип-лидером.

Преимущество Шак был быстро уничтожен, когда его собственный флеш потерпел
поражение от высшего краска Трикетт, но Шак был в состоянии взять на себя ведущую
назад, когда он выиграл огромный банк проведение еще одного флеш.

Этот банк эффективно калекой стек Трикетт и Шак снял турнир на следующей руке.

Шак забрал домой $ 450,000 и продолжить свою звездную форму в 2013 году, который
теперь видел его выиграть более $ 1 млн в живых выигрыш турнира.

Премьер-лига была организована Party Poker, которые предлагают невероятный
диапазон игры в покер, а также возможность играть с рядом ведущих
профессиональных игроков в покер.
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