
Правила игры в блэкджек

Значения карт

При игре в Блэкджек карты имеют следующие значения:

• Значение карты с численным обозначением (от двойки до девятки) равно числу очков 
такой карты;
• Значение десятки и карт с фигурным обозначением (валеты, дамы и короли) равно 10;
• Туз может иметь значение 1 или 11 очков, как описано ниже.

Масть карт не имеет в игре никакого значения. Значение руки рассчитывается
 простым сложением значения карт в руке. Например, рука, в которой имеются
 3, 8 и 10, имеет значение 21. Рука, в которой имеется туз, называется "мягкая" сумма, т.к.
 туз может иметь значение 1 или 11 и общая сумма очков не превысит 21. Например (туз,
6) - это мягкая 17. Это описание основано на том факте, что игрок всегда  может взять
 еще одну карту в дополнение к мягкой сумме без опасности "перебора" при превышении 
21 очка. С другой стороны, рука, состоящая из комбинации (туз,
6, 10), дает "твердую" сумму в 17 очков, т.к. в данном случае туз можно посчитать только 
как 1,
 по-прежнему вследствие того, что при его учете равным 11 очкам это сделает общую 
сумму руки выше 21.

Блэкджек - очень популярная игра казино. Цель игрока - перекрыть руку крупье
 не набрав при этом больше 21 очка. Лучшее сочетание - когда у игрока/крупье выпадает 
21 очко по сумме
 первых двух карт.

В нашем казино в Блэкджек играют из 8 колод карт.

На игровом столе расположено 7 боксов. Игроки должны сделать свои ставки до того, как 
крупье
 объявит: "Ставок больше нет".

Крупье начинает сдавать карты слева направо.

Для каждого игрового бокса и для крупье сдается по две карты. Первые две карты для 
игроков и крупье называются начальные карты. Вторая карта крупье называется
 закрытая карта, потому что она сдается лицевой стороной вниз и переворачивается 
только после того, как игрок в 



последнем боксе сделал свой выбор.

Затем каждый игрок принимает решение, хочет ли он взять еще одну карту
(Еще) или нет (Хватит). В некоторых случаях доступны другие варианты, такие как 
Удвоение
ставки (Double down), Разбиение пар (Split) или Страхование (Insurance) .

Правила набора карт крупье

• Крупье не берет карт при сумме очков 17, а также при мягкой сумме 17 (Мягкой рукой 
называется любая рука, в которой есть туз, т.е.
туз+6=17.)
• Крупье берет карту при 16 очках.
• Если у крупье имеется туз, объявляется только максимальный результат .

Варианты игры

• Еще (Hit) - Игрок желает взять еще одну карту. Игрок может сказать "еще" в любое 
время до того, как объявить 
"хватит".
• Хватит (Stand) – Игрок желает сохранить те карты, которые имеет на руках. Сдача карт 
в руку игрока прекращается автоматически,
  если общая сумма очков составляет 21, после Удвоения ставки или Разбиения тузов.
• Разбиение пар (Split) – Если первые две карты игрока имеют одинаковое значение (т.е.
7, 7, либо Д, К), их можно
разбить на 2 отдельных руки, сделав вторую ставку равной стоимости. Затем игрок
 продолжает брать карты как обычно, со следующими исключениями: Если игрок 
разбивает два туза, только 
одна дополнительная карта раздается на каждую руку. Рука со значением 21 после 
разбиения тузов считается
 21, не блэкджек. Крупье предлагает игроку сплит при сочетаниях 8/8 и Т/Т.
• Удвоение ставки - Когда игроку раздаются первые две карты, игрок может удвоить 
свою ставку и получить только одну карту. Сдача в руку автоматически прекращается 
после 'удвоения
 ставки'. Игроки могут выбрать вариант 'удвоение ставки' только после сдачи первых двух 
карт. Крупье
 всегда предлагает удвоить ставку, если выпадает 11.
• Блэкджек - достигается, когда сумма первых двух карт составляет 21 и состоит из туза 
и
10 или карты с фигурным обозначением. Блэкджек перекрывает любую другую 
комбинацию, например, 21, состоящую из трех
 и более карт, туза и карты со значением 10 после сплита тузов или десяток.
• Перебор - достигается, когда общая сумма карт оператора или игрока
 превышает 21. В случае перебора у игрока кон проигран игроком, в случае перебора у 



крупье игрок
 автоматически выигрывает кон.
• Пуш (Push) - Достигается, если значение карт крупье (от 17 до 21) равно 
значению карт игрока, таким образом, не выигрывает никто. В таком случае ставка игрока
 возвращается.
• Страховка (Insurance) - дает игрокам возможность защиты, если они полагают, что
 у оператора может быть блэкджек. Если первой картой крупье является туз и игрок
 полагает, что значение скрытой карты крупье (лицевой стороной вниз) равно 10, игрок 
может приобрести
 страховку от блэкджека у крупье. Страховка составляет половину первоначальной ставки
игрока. Если
 у крупье действительно выпадает блэкджек, страховка оплачивается 2 к 1, что 
соответствует
 размеру первоначальной ставки. Если игрок покупает страховку, а у крупье не выпадает
 блэкджек, игрок теряет страховку. Затем первоначальная ставка игрока погашается 
путем 
сравнения его карт с картами крупье. Если как у крупье, так и у игрока имеется 
Блэкджек, то в игре регистрируется пуш и игрок получает ту сумму, которую выиграл, 
купив страховку - также называется "равные деньги"  ("even money").
• Перебор (Too many) – Когда общая сумма руки превышает 21 очко.


