
Как зайти на официальную страницу PartyPoker 

Читать этот обзор на сайте - https://pokerknigi.ru/party-poker 

 
Официальный сайт PartyPoker доступен для игроков со всего мира. Но по некоторым 
причинам не каждый пользователь может беспрепятственно зайти на площадку. Но это 
не беда: есть множество путей для обхода блокировки ресурса. О них мы и поговорим в 
материале. 
 
Но сначала давайте разберемся, стоит ли вообще заходить на Пати Покер и начинать 
играть в нем на деньги. У этого рума есть много преимуществ, которые заставляют 
положительно ответить на этот вопрос: 

• Качество софта. В руме можно играть через бесплатный софт, который работает 
быстро, имеет приятный интерфейс и много функций; 

• Простота ввода и вывода денег. Для транзакций на площадке можно использовать 
различные платежные системы с минимальными комиссиями; 

• Большое разнообразие столов и турниров. Широкий выбор раздач позволит найти 
самый выгодный и интересный стол и зарабатывать больше; 

• Бонусная система. Игроки получать награды за первый взнос, выполнение 
начальных миссий, отыгрыш рейка и другие простые действия на ресурсе; 

• Фрироллы. Большое количество бесплатных турниров позволяют увеличить 
банкролл без затрат. 

 
Причин зайти на официальный сайт и скачать клиент много. Но как это сделать? 

Почему сайт Пати Покер закрыт? 
В некоторых странах азартные игры запрещены. В России, например, нельзя играть в 
казино и другие игры на деньги. К таки причисляется и покер (хотя в некоторых странах 
эта игра признана спортом). Тем не менее, Роскомнадзор ищет покерные ресурсы и 
вносит их в список запрещенных. Провайдеры в стране обязаны блокировать все 
страницы из этого списка. 
 
Хотя в некоторых странах СНГ покер становится легальным (например, совсем недавно в 
Украине игра была признана спортивной дисциплиной). Но никаких оснований полагать, 
что в России ситуация измениться, нет. 

Зачем заходить на официальную страницу рума? 
По сути, вам нужно один раз посетить сайт. После можно будет заходить в рум через 
клиент и забыть об обходе блокировки. Вам нужно зайти на ресурс, чтобы: 

• Скачать приложение для телефона или компьютера; 
• Создать профиль для игры в руме; 
• Прочитать условия игры и Пользовательское соглашение на платформе; 
• Узнать новости рума, подробности о бонусной программе рума. 

Как обойти блокировку? 

https://pokerknigi.ru/party-poker


Пользователи все же могут зайти на официальную страницу рума. Для этого нужно 
только предпринять некоторые простые меры: 

• Использовать зеркало. Это сайт-клон, который запускают сами создатели рума. На 
нем можно выполнить все действия, как и на основной странице. Клоны работают 
не всегда, их тоже закрывают власти. Но открыть новое зеркало гораздо легче, 
чем заблокировать его; 

• Браузер TOR. Это анонимный браузер, который позволяет обойти любую 
блокировку. Для соединения с сайтом используются пять разных адресов из стран 
Европы. Из-за этого скорость загрузки страниц может несколько замедлиться; 

• Приложения в браузерах. В Гугл Хром, например, можно установить расширения 
для смены IP-адреса. Их довольно много (например, Tunnel Bear). Часто такие 
программы можно установить бесплатно; 

• VPN. А это отдельный софт, который позволит создать виртуальную сеть прямо на 
вашем компьютере. Через нее можно будет посещать любые страницы в сети; 

• Сайты-анонимайзеры. Специальные страницы, которые выступают посредниками 
между пользователями и сайтами. Нужно только ввести название страницы в 
строке на сайте, чтобы запрещенный ресурс был отображен. 

 
Заходите на официальный сайт PartyPoker любым из предложенных способов и 
начинайте игру на реальные деньги уже сегодня! 
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