Фильмы про покер

Шокирующие острые ощущения и быстро развивающиеся сцены только это вы можете
ожидать от фантастического фильма про покер.

Чтобы продемонстрировать нашу любовь к покеру, мы собрали некоторые из наших
любимых фильмов про покер:
1) Индивидуалист
Этот классический фильм 1994 захватывает знаковых старые-западный образ ковбоя,
переулок баров и карт. Оно не может научить вас что-нибудь о том, как играть в покер,
но это остроумный и забавный фильм, который видит Maverick, одноименный аферист
как играет Мел Гибсон, путешествие на крупнейший покерный турнир в день.
В фильме также есть подобные Джоди Фостер и Джеймс Гарнер.
2) Деньги , карты , два ствола
Этот британский криминальный триллер, в ролях: Джейсон Флеминг и Декстер
Флетчер, основана на телевизор серии с одноименным названием. Направление Гай
Ричи видит уверен шулер потерять тысячи фунтов, чтобы сфальсифицированы игру
три карты похвастаться против могущественного лорда преступления.
Ограбление Фильм полон трюки, шутки и действия.
3) Малыш Цинциннати
Эта американская драма - который был заимствован из романа Ричарда Джессап видит "малыш" Стива Маккуина Эрик ака, на поиски, чтобы установить свою репутацию
лучших когда-либо игрок в покер. Он был хорошо принят, с New York Times, назвав его
"строго для тех, кто удовольствием или, по крайней мере, играть-стад-покер".
4) Дом игры
Это 1987 Режиссер Дэвид Мамет была настолько популярна, что была даже переведена
на игру в Almeida Theatre в Лондоне. Журналист Telegraph, Чарльз Спенсер считал, что
сценическая версия поставляется "гораздо лучше, чем стоимость оригинального.
Фильм, в котором звезды Линдси Краус, Джо Мантенья, составляет около психолог
(Круз), который пытается помочь одному из ее навязчивых пациентов азартных игр
выплатить огромный долг денег.
Но когда дело доходит до азартные игры, кто-то всегда есть трюк в рукаве, как
психолог узнает.
5) Английская лапта
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John Dahl исследует подземный мир высоких ставок покера. Мэтт Дэймон играет Mike
McDermott, который является студентом юридического факультета с истинным
талантом и страстью к азартным играм.
После присяги никогда не играть снова после того, как потерять все свои деньги,
чтобы Тедди (Джон Малкович), он заметен обратно в мир, который он оставил для того,
чтобы помочь другу, который задолжал $ 15,000 долга Тедди.
Ванесса Руссо - известный в мире покера, как Lady Maverick - сказал, что это лучший
покер фильмов, когда-либо сделанных, потому что это действительно захватывает
энергию и напряжение в игре.
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