
Покер – что это? Азартная игра, или спорт? Поиск улыбки фортуны, или стремление 
к  усовершенствованию  тактики  и  мышления?  Разнарядка  для  мозга  после  тяжелой 
рабочей недели, либо время включить все умственные способности и здорово попотеть? 
Быть может это...  Достаточно много вопросов можно задать о сущности и назначению 
покера. Но всё же, покер это философия. Философия каждого. Для каждого, играющего в 
покер, она своя. Индивидуальна. 

Раскрыть  для  каждого  свою  индивидуальную  философию  игры  поможет  самый 
крупный в мире сайт покера – Poker Stars.

Именно благодаря  Poker Stars,  каждый почувствует  себя в своей тарелке.  Будь то 
начинающий юзер, или же опытный, знающий толк игрок. Посещаемость сайта не просто 
велика,  а  громадна.  Ежедневно  популярный  покер-рум  посещают  до  200000 
пользователей. Каждую секунду на сайте начинается новый турнир, открываются новые 
столы для кэш-игры.

Мощнейшее  программное  обеспечение  Poker Stars предлагает  величайшие 
возможности персонализации покерного пространства пользователя, одновременную игру 
сразу на нескольких столах и многие другие преимущества софта. Недостатки покерного 
сайта настолько малы, что они теряются в неисчисляемом количестве преимуществ. 

Разнообразная палитра игр – козырь Poker Stars. Здесь Вы найдёте и омаха, и омаха 
хай-ло, и холдем, стад, стад хай-ло, и сингл-дро, и разз, 2-7 трипл и, бадуги и множество 
различных вариаций этих и других игр. Количество игр, предлагаемых сайтом,  растёт с 
каждым днём. А иногда кажется, что и с каждой минутой.

Скачав  и  установив  бесплатный  клиент  игры,  Вы  можете  начать  играть  на 
полученные  бонусы,  набирать  очки  и  повышать  свой  собственный  статус.  Здесь  Вам 
представятся игры любой сложности. Низкие лимиты и турниры позволяют более слабым 
игрокам набивать свои первые шишки на пути к реальным деньгам. 

Для  более  сильных  игроков  представлены  турниры  по  времени  Time  Tourneys  и 
закрытые частные игры Home Games. Ну,  а регулярам, достигнувшим почтенного статуса 
Supernova,  предстаёт  возможность  сразиться  в закрытых турнирах с призовым фондом 
1 000 000 $.

Вместе с Poker Stars Вы гарантированно ощутите настоящую игру, настоящие деньги 
и  вместе  с  этим  головокружительный  прилив  живых  эмоций!  И  во  избежание 
голословности, предлагаю зайти на сайт и ощутить всё самому.


