
Особенности турниров
Спин энд гоу
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Спин энд гоу – это особый формат турниров, который похож на
стандартный Спин Энд. Но в таком турнире особое внимание

уделяется «спинам», которые привлекают любителей азартных игр. К
особенностям данной карточной игры можно отнести следующий

перечень:

http://crazyjackspoker.com/


•в игре участвуют только три оппонента;
•25 крупных блайндов – из них состоят первоначальные стека;
•победивший игрок забирает призовой фонд в полном размере;
•те, кто заняли третье и четвертое место, получают денежное 
вознаграждение, если будет приличный множитель (может быть 
множитель 10, 200 и даже 10000). Однако такой выигрыш 
намного меньше, чем у обладателя первого места.
•ознакомиться с фондом можно в самом начале турнира Спин энд 
гоу;
•получить удвоенный бай-ин (множитель на 200) можно гораздо 
чаще, чем другие множители.

Стратегия Спин энд гоу, которая
принята базовой

Гарантировать 100% победу с таким вариантом стратегии нельзя. 
Поскольку она является базовой и общедоступной, можно 
воспользоваться ею, как основой для индивидуальной разработки 
собственной стратегии для Спин энд гоу.
Ключевое место игры занимает короткие стек, который используется 
в разработке данной базовой стратегии для Спин энд гоу. 
Распространенной ошибкой такого турнира является ожидание 
заполучить приемлемую руку. Также рассчитывают на плавность 
стабильного процесса, из-за той самой сильной комбинации в начале 
Спин энд гоу.
Таким методом победить в этом турнире невозможно. Нужно 
понимать о наличие 25 блайндов в игре и постоянном росте уровней. 
После того, как вы получите свою сильную руку при пассивной игре 
будет поздно. В таком случае будет доступно всего два или три 
блайнда.
На фото представляем диапазон открытия в Спин энд гоу с баттоном:

Если вы выберете малый блайнд, то используйте диапазон стила, как 
на фото:

Советы профессионалов
Для того, чтобы соперник сделал фолд, примените открытие двух 
блайндов. Их будет достаточно для такой махинации, больше 
открывать не нужно. Тайтовые игроки не должны быть обделены 
вниманием. Против них можно использовать фолд. Так открывается 
ваша рука и возможность забрать блайнды.



Чтобы набрать опыта для Спин энд гоу, достаточно проводить 
небольшие тренировки за столом пуш-фолда. Также не забывайте 
использовать уникальный трюк – топ-пары. Их не обязательно 
применять с кикером, эффектнее будет сделать это без них.
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