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Карточные игры требуют внимания, интеллекта и хитрости. Большое разнообразие
покера позволяет применять все три навыка. Основная суть, независимо от вида

развлечения – это сбор и демонстрация сильной комбинации карт за игровым
столом. Если действовать хитро, то можно заставить соперника сбросить карты, и

выиграть банк.

Какие бывают виды покера?
Карточная игра представлена целым семейством игр. Они объединены одной целью, но 
отличаются игровыми нюансами. Ниже мы рассмотрим популярные разновидности покера и 
расскажем об их особенностях.

Техасский Холдем
Это самый популярный вид покера, который покорил игроков своей возможностью безлимитной 
игры. «Улицы» — это четыре этапа торговли. Первый раз торги заканчиваются выдачей карт: по 
две открытых и закрытых каждому участнику. А на втором (флоп) – на стол высвечивают три 
открытые карты. Терна и ривера – это третий и четвертый этап торгов соответственно. Так на 
игровом столе появляются еще по одной общей карте.

Цель игроков – сбор пяти карт с высокой комбинацией из тех, которые есть в наличии (две 
личные карты и пять открытых на столе). Популярность такого развлечения обусловлена 
возможностью играть компаниями до 10 человек и разыгрывать крупные призы.
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Омаха
Это традиционный вид карточной игры. Она отличается от предыдущего вида возможностью 
получить четыре закрытые карты. Игрок должен применить только две из имеющихся карт, чтобы
составить выигрышную комбинацию. Остальные карты берутся из общих, которые 
выкладываются в процесс игры.

Но омаха подразумевает еще два ее вида – омаха хай и омаха лоу. Такое развлечение 
предусматривает выигрыш только в половину банка, если будет достойная комбинация карт. 
Вторую половину банка получает тот, кто соберет самый низкий ряд карт (до восьмерки).

Семикарточный стад
Торговля завершается приобретением не меньше семи карт (5 будут входить в финальную 
комбинацию). По сравнению с предыдущими видами покера, такая забава играется на, так 
званые, ставки с лимитом. Стартовый этап предусматривает выдачу каждому игроку стола по три
карты, которые буду закрыты и одну – доступную для просмотра соперников.

Основная сложность в том, что соперники будут видеть 40% твоих карт и предугадывать свои 
шансы на победу. Чтобы стать лидером в такой карточной игре необходимо изучить все нюансы и
разобраться в особенностях уникального вида покера. В конце семикарточного стада можно 
сформировать линии для крупного приза.
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