Самый богатый игрок в покер

Будучи отличным игроком моста, Уоррен Баффет проводит 12 часов в неделю играть в
игру, как правило, с Биллом Гейтсом. Он также является спонсором стол по футболу,
который проходит вдоль линии Кубок Райдера.
В течение последних семи лет, однако, он стал хозяином одного из самых престижных
турниров в мире, NetJets Poker Invitational организован личных подсобных струи
Berkshire Hathaway.
Получение возможность принять участие в этом эксклюзивном турнире является
немного трудным, так как требует, чтобы игроки либо часть владельцев NetJets или
владельцев карт Marquis Jet. Последний человек, стоящий получает 10 часов стоит $
150k на Bombardier Global 5000, и 10 лучших игроков получат некоторые другие
привлекательные призы.
Общий призовой фонд
составляет потрясающе больших $ 500k.
Самое интересное NetJets Poker Invitational, что он имеет Уоррен Баффет в качестве
талисмана, хозяин, и щедрость цели.
Forbes писатель Рэндалл Лейн решила принять участие в этом мероприятии в июне
этого года. NetJets Poker Invitational оказалась восхитительный способ провести свои
выходные, как он был упакован с развлечениями, едой и питьем.
24 таблиц
были полны игроков 10:00, и Фил Гордон, профессиональный игрок в покер, началась
работа комментариями.
Каждая таблица была Примечательно, игрок носить повязку и проведение головами
приз в размере $ 5k, которая может быть выиграна игроком, который устранить его от
стола.
Лейн, однако, не было много удачи с его карты и, наконец, устранить Брэд Mayfield в
181-й позиции. Уоррен Баффет продолжал играть в течение более длительного
времени, и, наконец, это был Деннис Джонс, владелец фармацевтической компании,
которая его устранить и выиграла награду в $ 5 тыс., наряду с четырех-дневный отпуск
пакета в L'Auberge d'Aspen.
Игра достигла своей конечной стадии поздно днем, и вскоре сократилось в Sue Decker,
экс-президент Yahoo, играя хедз-ап против Джеффа Корзин, сын бывшего губернатора
Новой Джерси. Наконец, это было Корзин которые появились, как чемпион события и
мешки летных часов и название, в то время как занявший второе место Decker выиграл
каникулы пакет Skibo замок в Шотландии плюс барреля виски Dalmore.
NetJets Poker Invitational не было проведено в 2010 году многое возмущение свою
клиентскую базу, после чего шведский заявил, что он проводится ежегодно в
обязательном порядке.
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