Карибский покер

Карибский покер является одной из наиболее интересных вариантов онлайн-покер и
очень похожа на игру в покер 5-карточный стад, за исключением показывающий одну из
карт дилера на протяжении всей игры. Более того, вместо того, чтобы идти против
других игроков, вам придется конкурировать с дилером.
Карибский стад-покер предлагается в большинстве онлайн-казино и покер-румов
сегодня, как бесплатно и на реальные деньги. Начинающий игрок в покер,
рекомендуется играть в игры бесплатно и узнать веревки, прежде чем пытаться играть
на реальные деньги.
Эта игра также
имеет свои собственные варианты, которые основаны на ставках пределах выделенного.
Игра в стад-покер Карибский почти идентичны 5-карточный стад, но играет против
крупье и игроков, которые знакомы с одной игре найдет другую прост в освоении. В
игре Карибский стад-покер, игрок впервые дано
Краткая история стад-покер Карибский бассейн
Карибский покер является разновидностью покера и не имеет определенного и хорошо
прослеживается происхождение. Игра просто эволюционировали, когда покер стал
очень популярным, и был создан казино, чтобы привлечь больше игроков трафика.
Некоторые отчеты утверждают, что Дэвид Склански создал игру под лозунгом "Казино
Покер" в 1982 году, но был не в состоянии обеспечить патент на нее.
Позже, другой игрок обеспечил патент на игру под названием Стад Карибского
бассейна.
Существует также другой поток о происхождении этой игры, которая утверждает, что
это вариант покера развивались на корабле по пути в Арубе, для которого он получил
свое название.
Однако, согласно наиболее распространенной убеждения игра возникла в 1987 году,
когда повезли отъезда игрока в покер учит Джеймс Suttle правила игры. Этот вариант
покера скоро показан в Короля International Casino на Арубе и в конечном итоге пошли в
Интернете.
В
этот момент Майкл Тита, программное обеспечение ботаник решил добавить
прогрессивный джекпот в игре, которая увеличила его популярность.
Правила игры
Правила Карибского Стад следовать той же схеме, 5-карточный стад, но не позволяет
для блефа, так как игроки соревнуются на дом. Здесь игроки идти против дилера,
который разрешен только одно отверстие карты.
Игра начинается, когда игрок ставит свою ставку анте и решает стать частью
прогрессивного джекпота. После этого каждый игрок получает 5 карт лицом вниз, из
которых дилер откроет одну карту его.
Игроки могут
посмотреть на свои карты и показывать свои лучшие руки.
Игрок с рук значение выше, чем у дилера будет выиграть игру.
Стратегии и советы
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Игроки в покер, которые хотят выиграть в игре карибский стад не должны обсуждать
их значений руку с другими игроками, так как это может привести к техническому или
дисквалификации. Игроки также не рекомендуется сбросить пару и помнить, чтобы
сложить, если они не получают ничего выше, чем туз и король.
Этот
простой совет поможет уменьшить преимущество казино в пользу игрока.
Еще один совет, который может быть использован в этой игре, поднять руку с A, K и Q
или один с A, K и J, если вы должны столкнуться с открытой карты дилера либо или K.
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