
ОПИСАНИЕ ИГРЫ
ЦЕЛЬ ИГРЫ

Казино Холдэм, также известный как Карибский Холдэм Покер, был создан в 2000 г. 
Стивеном О Юнгом (Stephen AuYeung) и в настоящее время в него играют в казино во 
всем мире. Казино Холдэм с живым дилером - это вариация пятикарточного покера. 
Процесс игры очень похож на Техасский Холдэм, за исключением того, что в него играют 
против казино, а не против других игроков.

Цель Казино Холдэм - побить руку дилера, собрав наилучшую комбинацию из пяти карт, 
составив ее из двух карт, сданных игроку, и пяти общих карт.

Чтобы добавить азарта, также возможно сделать дополнительную ставку, т.е. Бонусную 
ставку, которая оплачивается, если пара тузов или более высокая комбинация сдается на
первых пяти картах (две карты игрока плюс три общие карты - Community cards). 
Бонусная ставка не является обязательной.

ПРАВИЛА ИГРЫ

В Казино Холдэм играют одной стандартной колодой из 52 карт (без джокеров). Одной 
колодой играют только одну игру, карты тасуются после каждого раунда игры.

Все игроки играют раунд одновременно.

Для участия в игре игрок должен сделать ставку АНТЕ (начальная ставка). 
Дополнительно игрок также может сделать БОНУСНУЮ ставку.

Перед сдачей карт колоду необходимо снять с использованием специальной подрезной 
карты (cutting card). Это делает сдающий.

Дилер сдает начальные карты в следующем порядке:

• одна карта лицевой стороной вверх игроку
• одна карта рубашкой вверх дилеру
• одна карта лицевой стороной вверх игроку
• одна карта рубашкой вверх дилеру
• три коммьюнити карты лицевой стороной вверх на середину стола



Эти три коммьюнити карты являются общими для игрока и дилера при составлении руки. 
Игроку видны сданные карты слева направо.

После сдачи начальных карт игрок может увидеть наименование комбинации на экране 
рядом с полями для ставок.

Теперь игрок должен оценить свои шансы на выигрыш и решить, сделать ли ставку КОЛЛ
и продолжать игру, либо выбрать  ФОЛД  и потерять все сделанные ставки.

Если у игрока имеется выигрышная Бонусная ставка, то под всплывающим окном для 
принятия решения КОЛЛ/ФОЛД появляется сообщение "Выберите КОЛЛ для получения 
своего БОНУСА!"



За три секунды до окончания времени, отведенного для принятия решения, вокруг 
всплывающего сообщения начинает мигать желтая линия, таким образом привлекая 
внимание игрока к тому, что время на принятие решения скоро закончится.

Для получения выплаты по Бонусной ставке игрок должен выбрать КОЛЛ.

Нажав КОЛЛ, игрок продолжает игру и делает ставку Колл, которая всегда в два раза 
превышает ставку Анте. Ставка Колл автоматически снимается с баланса игрока и 
помещается в поле ставки Колл. Игрок видит, как фишка физически перемещается в поле
ставки КОЛЛ.

Нажав ФОЛД, игрок теряет все сделанные ставки  – ставку Анте и Бонусную ставку. Когда
игрок выбирает Фолд, он может наблюдать за оставшейся частью игры, но не принимает 
в ней участие. Для того, чтобы сделать новые ставки, игрок должен дождаться 
следующего раунда игры.

Если время на принятие решения истекло, а игрок не принял решения КОЛЛ или ФОЛД, 
то считается, что в руке автоматически происходит фолд и игрок теряет все свои ставки. 
На игровом индикаторе в виде светофора отражается сообщение АВТО ФОЛД.



Когда время на принятие решения заканчивается, дилер сдает еще две коммьюнити 
карты (которые называются "Терн" (Turn) и "Ривер" (River) ), и также переворачивает 
начальные две карты дилера лицевой стороной вверх.

Для определения победителя лучшие из сыгравших рук формируются автоматически и 
сравниваются у игрока и дилера с использованием пяти из семи доступных карт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ
Для того, чтобы претендовать на выигрыш, у дилера должна быть пара четверок и 
выше.

Если у Дилера есть пара четверок или выше и он может претендовать на выигрыш, его 
рука сравнивается с рукой Игрока.

Игрок выигрывает, если дилер не может претендовать на выигрыш. Ставка Анте 
оплачивается согласно таблице выплат, ставка Колл возвращается игроку.

Игрок выигрывает, если рука дилера может претендовать на победу, однако является 
слабее, чем рука игрока. Ставка Анте оплачивается согласно таблице выплат, ставка 
Колл оплачивается 1:1.



Игрок проигрывает, если рука дилера может претендовать на победу и является сильнее,
чем рука игрока. Игрок проигрывает как ставку Анте, так и ставку Колл.

Пуш - ситуация, когда у игрока и у дилера точно такие же руки. Пуш означает, что никто 
не выигрывает и не проигрывает. Игрок получает обратно ставку Анте и ставку Колл.

Если у игрока и у дилера руки одного типа, то выигрывает рука, имеющая карты более 
высокого значения (напр., три короля бьют трех дам; флэш Д, В, 10, 9, 8 бьет флэш 10, 9, 
8, 7, 6).

Если у игрока и у дилера равное количество баллов, то победитель определяется по 
следующей старшей игровой карте, не являющейся частью играющей руки и известной 
как "Кикер".

Все выплаты и игровой процесс аннулируются в случае технической неисправности.

ВЫПЛАТЫ
Когда игрок наводит указатель мыши на  значок лимитов на экране, отражаются таблицы 
выплат по ставкам Анте и Бонус.

РУКА АНТЕ БОНУС

Ройал Флеш 100:1 100:1

Стрит Флеш 20:1 50:1

Каре 10:1 40:1

Фулл Хаус 3:1 30:1

Флеш 2:1 20:1

Стрит или меньше 1:1 -

Пара тузов до стрита - 7:1

 Выплата по ставке Колл составляет 1:1.

Игрок должен сделать ставку КОЛЛ, чтобы забрать выигрыш по Бонусной ставке! 
Если игрок объявляет ФОЛД, Бонусная ставка проигрывает, даже если есть выигрышная 
рука.



Все выигрыши выплачиваются игроку в конце каждого игрового раунда.

ВЫИГРЫШНЫЕ РУКИ

Индивидуальные карты ранжируются в порядке убывания: Туз (старший или младший), 
король, дама, валет, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 и 2.

Туз может быть самой старшей картой при стрите Т, К, Д, В, 10 или самой младшей 
картой при стрите 5, 4, 3, 2, Т.

Возможные руки от самых высоких выплат до самых низких:

Ройал Флеш  - стрит флеш, состоящий из туза, короля, дамы, 
валета и 10 одной масти.

Стрит Флеш - рука, которая содержит пять последовательных
карт одной масти, например: девять, восемь, семь, шесть, 
пять, все из которых - червы.

Каре  - рука из четырех карт одного достоинства и любой 
другой карты. Например, четверка тузов в вашей руке 
составляет каре. Каре из более старших карт бьют каре из 
младших карт.

Фулл-хаус  - рука, в которой содержится три одинаковых 
карты одного достоинства и две одинаковых карты другого 
достоинства, напр. три короля и две шестерки. Из двух фулл-
хаусов выигрывает тот, в котором большее старшинство 
имеют три одинаковые карты.

Флеш - рука, в которой все пять карт одной масти, но не идут 
по порядку, напр. пять карт, все из которых - трефы. Два 
флеша сравниваются так, как если бы они были руками со 
старшими картами: карта старшего достоинства в каждой руке 
сравнивается для определения победителя. Если старшая 
карта в обеих руках одинаковая, то сравнивается вторая по 
старшинству карта, и так далее до тех пор, пока не будет 
обнаружено различие.

Стрит - рука, которая содержит пять последовательных карт 
как минимум двух мастей, напр., девять, восемь, семь, шесть и
пять двух и более мастей. Старшинство в двух стритах 
определяется методом сравнения наиболее старшей карты в 
каждом из них. Два стрита с одинаковой старшей картой 
имеют одинаковое достоинство, т.к. масти не используются 
для их разделения.



Тройка - рука, которая содержит три карты одного 
достоинства плюс две карты другого достоинства и не 
совпадающих друг с другом. Например, игрок, у которого в 
руке три короля, имеет тройку. Тройка более высокого 
достоинства бьет тройку меньшего достоинства. Если в двух 
руках имеется тройка одинакового
 достоинства, то для того, чтобы разбить ничью, используется 
карта-кикер.

Две пары - рука, в которой имеется две карты одного 
достоинства плюс две карты другого достоинства 
(совпадающие друг с другом, но не с первой парой) плюс 
любая карта с достоинством, не совпадающим с достоинством
карт в предыдущих двух случаях. Примером этого будет, если 
имеется два туза и два короля. Для оценки двух рук, в обеих 
из которых содержится по две пары, сначала сравнивается 
более старшая пара в каждой руке и более старшая
 пара выигрывает. Если в обеих руках имеется одинаковая 
старшая пара, то сравнивается вторая пара в каждой руке. 
Если обе руки имеют две одинаковые пары, то победитель 
определяется с помощью кикера.

Пара - рука, в которой содержится две карты одного 
достоинства (напр., два короля) плюс три карты с 
достоинством, не совпадающим с данным или друг с другом. 
Пара - это самая младшая рука, за которую вы можете 
получить оплату. Пары старшего достоинства бьют младшие 
пары. Если обе руки имеют одинаковую пару, для 
определения победителя используются кикеры в порядке 
убывания.

Старшая карта - рука со старшей картой или без пар, т.е. рука
в покере, состоящая из любых пяти карт, не удовлетворяющих
ни одному из вышеуказанных условий. По сути, в данном 
случае рука не составляется, и единственным, что может 
иметь значение в руке игрока - это его старшая карта.


