
	

ЛУЧШИЙ ИГРОК МИРА В ТЕННИС РАФАЭЛЬ НАДАЛЬ 
СОБИРАЕТСЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОКЕРНОМ ТУРНИРЕ В 

ПРАГЕ  
 

ОНКАН, остров Мэн – 20 ноября 2013 г. – Игрок в теннис №1 по рейтингу ATP и 

представитель PokerStars Рафаэль Надаль отправится в столицу Чехии Прагу, 

чтобы 12 декабря принять участие в одном из последних своих турниров 2013 г. – 

живом благотворительном турнире по покеру.  

 

Рафаэль сразится с несколькими известнейшими профессиональными игроками в 

покер, а также со звездами спорта, имена которых станут известны чуть позже. 

Турнир состоится в рамках фестиваля European Poker Tour, который пройдет в 

Праге с 8 по 18 декабря. Это будет первый живой турнир, в котором Рафа примет 

участие с тех пор, как начал играть в покер в июне 2012 г. 

 

"Не секрет, что я люблю соревнование и именно это привлекает меня в покере", - 

сказал знаменитый теннисист. "Это игра мастерства, в которой требуется 

психологическая устойчивость и способность переиграть своих оппонентов. И в 

этом плане она очень похожа на теннис. Я играю в онлайн-покер уже почти 1,5 

года и с нетерпением жду этого вызова - своего первого живого турнира." 

 

После того как Рафа начал играть в покер, он много работал над улучшением 

своих покерных навыков, играя  онлайн на PokerStars и занимаясь со своим 

тренером Альфонсо Кардалда, тем самым совершенствуя игру. "Рафа очень 

серьезно относится к учебе, понимая как важны тренировки, чтобы всегда быть на 

высоте", - говорит Кардалда. "Благотворительный турнир в Праге - важное событие 

для Рафаэля как покерного игрока, и я надеюсь, что в декабре его успехи на 

теннисном корте дополнятся успехами за покерным столом."   

 

Узнайте, как проходят тренировки Рафы с Альфонсо благодаря съемке скрытой 

камерой: http://psta.rs/17l4WEc. 

 

О PokerStars 

PokerStars владеет самым популярным в мире покерным сайтом, на котором 

зарегистрировано более 60 миллионов игроков. Веб-сайт PokerStars открылся в 2001 



	

	

году, и с тех пор он стал покерным сайтом №1 для лучших игроков в покер, ведь здесь Вы 

найдете множество ежедневных турниров и лучшую систему безопасности среди онлайн 

покер-румов. На данный момент на PokerStars.com уже разыграно более 105 миллиардов 

раздач, что больше, чем на любом другом покерном сайте. 

 

PokerStars.com и PokerStars.eu предлагают свои услуги по всему миру по лицензиям, 

выданным правительствами островов Мэн и Мальта. PokerStars также работает по 

отдельным лицензиям, выданным соответствующими органами Бельгии, Дании, Эстонии, 

Франции, Италии, Испании и Германии. 

 

PokerStars входит в состав группы компаний Rational Group, которая владеет несколькими 

игровыми компаниями и брендами, включая PokerStars, Full Tilt Poker и European Poker 

Tour. Компании, входящие в Rational Group, зарегистрированные в Великобритании и на 

острове Мэн, вместе признаны одним из лучших работодателей, попав в топ-25 рейтинга 

"Лучшее место для работы в Великобритании" в 2012 и 2013 годах в категории крупных 

компаний. 

 

 

	


