Покер Старс для новичков: особенности
официального сайта и расписания турниров
Читать этот обзор на сайте – https://pokerknigi.ru/poker-stars

Если вы хотите играть в самом популярном руме современности, самое время прочитать
обзор Покер Старс. Среди прочих площадок в интернете эта комната находится вне
конкуренции, ведь показатель пользовательского трафика обгоняет ближайших
конкурентов в десятки раз. Чтобы играть на PokerStars, не нужно обладать особым
статусом или в совершенстве владеть покерной стратегией, достаточно просто
зарегистрировать аккаунт и сделать депозит. На официальном сайте покер-рума можно
найти не только версию клиента для Windows, Android и iOS, но и познакомиться с
популярными видами турниров.

Официальный сайт
Современная индустрия переполнена различными предложениями по покерной игре,
однако только официальный сайт PokerStars может дать вам первоклассный контент и
выгодные стартовые бонусы. Интерфейс ресурса прост и интуитивно понятен,
разобраться в навигации сможет даже не самый опытный пользователь ПК. Содержимое
сайта PokerStars полностью загружается уже через несколько минут после перехода по
ссылке, поэтому багам и ошибкам просто неоткуда взяться.
Из-за агрессивной политики российской власти в отношении покерных комнат,
официальный портал Старзов очень часто находится под блокировкой. Если у вас не
получается попасть на ресурс после перехода по ссылке, рекомендуем воспользоваться
одним из дополнительных сервисов. Оптимальным способом обойти судебный запрет
является взаимодействия с сайтом-двойником. Зеркало полностью дублирует основное
содержимое портала PokerStars, поэтому вы можете пройти регистрацию и скачать
клиент без использования дополнительных программ. Если у вас не получается найти
доступный сайт-двойник, можно воспользоваться сервисом VPN, анонимайзером, турборежимом или браузером Tor. Каждый из этих способов позволит вам установить прямое
соединение с официальным порталом, для достижения результата утилита вносит
изменения в IP-адрес.
После того как вы окажетесь на главной странице, перед вам откроется меню с
несколькими разделами. Официальный сайт PokerStars обладает массой полезных
функций, главными из которых являются:
•
•
•
•
•

Бесплатная загрузка приложения для ПК и мобильных телефонов;
Регистрация нового аккаунта и доступ к личному кабинету;
Вступление в школу покера PokerStars School и начало обучения;
Информирование об актуальных новостях и маркетинговых акциях;
Взаимодействие со службой поддержки рума через электронную почту.

Сегодня в руме PokerStars зарегистрировано более 300 миллионов человек, чтобы
присоединиться к дружному комьюнити и начать игру на реальные деньги достаточно
потратить всего несколько минут.

Турнирная сетка

Чтобы обеспечить своим пользователям максимальное удовольствие от покерной игры,
администрация PokerStars разместила в приложении множество турниров. В зависимости
от размера банкролла, вы можете участвовать как в дорогих состязаниях, так и в
дешевых МТТ и Sit&Go. Если у вас нет свободных средств на депозит, а выиграть
реальный приз всё же очень хочется, самое время пройти регистрацию в ближайшем
фриролле. В бесплатных турнирах не нужно делать стартовый взнос, однако благодаря
щедрости владельцев PokerStars попадание за финальный стол может принести
существенную прибыль.
В каких еще уникальных форматах могут участвовать пользователи Старзов? Примером
такой необычной дисциплины могут служить турниры Spin&Go, появление которых
разделило историю покера на «до» и «после». Высокая динамика геймплея в сочетании
со случайным призовым фондом создает невиданный накал страстей, так что везучие
игроки получают баснословно огромные призы. К примеру, российский пользователь с
никнеймом CccpVodka выиграл в турнире Spin&Go $1 000 000, чтобы оформить победу
ему понадобилось около 6 минут.
Наш обзор Покер Старс наглядно показывает, что в этом руме можно выигрывать, при
этом для хорошего результата достаточно знать базовую стратегию и часто выигрывать
олл-ины.

