
Карибский стад покер
правила
Цель игры
Цель игры - перекрыть руку дилера, собрав более высокую комбинацию

Определения
Анте – в карточных играх - ставка, необходимая для начала руки, прежде чем вы 
получите свои карты. Все Игроки, желающие получить карты, должны сделать ставку в 
поле Анте. Анте всегда выплачивается 1:1, если выигрывает Игрок или если дилер не 
набирает выигрышную комбинацию карт.
Ставка на продолжение (Call bet) - ставка (в размере двойной ставки Анте), которую 
игрок может сделать при желании продолжить игру.
БОНУС 5+1- дополнительная ставка на основе пяти карт игрока и перевернутой лицевой 
стороной вверх карты дилера. На выигрыш по дополнительной ставке НЕ оказывает 
влияние действие игрока КОЛЛ (играть дальше)/ФОЛД (выйти из игры).
Фолд – игрок решает не продолжать игру и теряет все свои ставки.
Ничего (No Hand) – все карты дилера ниже достоинством, чем  туз/король/ */*/* 
(туз+король+карта+карта+карта) и нет никаких других комбинаций.
Таблица выплат (Таблица оплаты) – знак, который сообщает, какая оплата полагается 
для каждой выигравшей руки.
КОЛЛ - выбор игрока - требует продолжать игру.
ФОЛД - выбор игрока – совершается игроком при решении не продолжать игру (в таком 
случае теряется ставка Анте).
Выигрышная комбинация – в покере игроки собирают руки из трех карт по 
определенным правилам, которые меняются в зависимости от того, в какой вариант 
покера идет игра.
Пуш (Push) – ничья между руками дилера и Игрока. Раунд игры, в котором не выигрывает
ни игрок, ни казино. Это иногда происходит в том случае, если у Игрока и дилера руки 
одинакового достоинства.

Правила игры в Карибский стад покер
Все игроки играют одну и ту же руку.
На игровом экране игроки видят три бокса для ставок - Анте, Колл, БОНУС 5+1

Для начала игры игрок делает ставку Анте (начальную ставку).
Если игрок желает сыграть в БОНУСНУЮ игру, ставка Анте является обязательной
Дополнительная ставка - на выигрыш по ставке БОНУС 5+1 НЕ оказывает влияние 
действие игрока КОЛЛ (играть дальше)/ФОЛД (выйти из игры).

Игрок и дилер получают по пять начальных карт.
В начале игрового раунда Дилер сдает начальные карты справа налево (по отношению к 
Дилеру) в следующем порядке:



Пять карт лицевой стороной кверху Игроку;
Одну карту лицевой стороной кверху Дилеру;
Четыре карты Дилеру рубашкой кверху одной стопкой

Игрок может сделать следующий выбор после сдачи начальных карт:
ФОЛД (с потерей ставки Анте), в этом случае рука заканчивается, или 
Сделать ставку КОЛЛ в размере 1x ставки АНТЕ.

Результаты игры
На каждом этапе игрового раунда наиболее выигрышные руки автоматически 
формируются системой
В Карибском стад покере как у игрока, так и у дилера комбинации формируются из пяти 
карт.

Если комбинация дилера меньше достоинством, чем туз/король/ */*/* 
(туз+король+карта+карта+карта), то ставка КОЛЛ признается ничейной (ставка 
возвращается игроку), а ставка АНТЕ оплачивается 1:1.
Если дилер имеет комбинацию туз/король/ */*/* (туз+король+карта+карта+ката) или более 
высокую, то рука дилера 
оценивается против руки игрока.
В случае более сильной руки у дилера ставки КОЛЛ и АНТЕ теряются.
В случае более сильной руки у игрока ставка АНТЕ оплачивается 1:1, а ставка КОЛЛ 
оплачивается согласно таблице оплаты
 ставок КОЛЛ.
В случае если руки имеют одинаковый результат, выплата по ставкам КОЛЛ и АНТЕ не 
производится (ставка возвращается игроку). ПУШ означает, что никто из игроков не 
выиграл и не проиграл, 
ставка АНТЕ оплачивается 1:1 и ставка КОЛЛ оплачивается 1:1.
В случае однотипных рук у игрока и у дилера выигрывает рука, включающая карту более 
высокого достоинства (напр., три короля бьют трех дам, флэш Д, В, 10 бьет флэш 10, 9, 
8).

Выплаты

Анте
Обязательная ставка, ее необходимо сделать для начала игры (начальные карты). 
Ставка Анте оценивается путем сравнения руки игрока с рукой дилера
Анте оплачивается 1:1.

Колл
КОЛЛ не оплачивается, если комбинация дилера меньше, чем туз/король/ */*/*  
(туз+король+карта+карта+карта) .
Ройал Флеш (Royal Flush) 100:1
Стрит Флеш (Straight Flush) 50:1



Каре (4-of-a-Kind) 20:1
Фулл-хаус (Full House) 7:1
Флеш (Flush) 5:1
Стрит (Straight) 4:1
Тройка (Three of a Kind) 3:1
Две пары (Two-Pair) 2:1
Пара (One-Pair) или меньше 1:1

БОНУС
Выплата по БОНУСУ 5+1 основана на пяти картах игрока и карте дилера, положенной 
лицевой стороной вверх. На выигрыш по дополнительной ставке НЕ оказывает влияние 
действие игрока
КОЛЛ/ФОЛД.
ВЫПЛАТЫ по руке игрока
Ройал Флеш 1000:1
Стрит Флеш 200:1
Каре 100:1
Фулл-хаус  20:1
Флеш 15:1
Стрит 10:1
Тройка 7:1


