Трафик Full Tilt Poker вырос на 7%
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Согласно данным статистики PokerScout на минувшей неделе суммарный трафик 35
крупнейших покер румов вырос на 0,01%. Тем не менее, несмотря на общий подъем
трафик семи из десяти лидирующих покер румов упал.
Положение первой четверки остается неизменным вот уже последние 14 недель.
PokerStars со средней посещаемостью в 29 400 игроков по-прежнему остаётся
крупнейшим покер румом в мире, второе место с 16 800 пользователями занимает Full
Tilt, на третьем месте находится Party Poker (4 700) и четвертое место принадлежит
iPoker Network (4 250). Большая разница между вторым и третьим местом объясняется
тем, что Party Poker и iPoker не принимают пользователей из США.
Минувшая неделя выдалась не очень успешной для Full Tilt Poker. В новостных изданиях
появилось сообщение о том, что большое федеральное жюри ищет доказательства
причастности сайта к отмыванию денег, а также обвиняет Full Tilt Poker в нелегальном
гемблинге. Кроме того, штат Кентукки подал в суд на компанию Pocket Kings,
владельцев Full Tilt. Тем не менее, несмотря все неприятности трафик покер рума
увеличился на семь процентов.

Такому росту популярности сайт, скорее всего, обязан промушену Take 2, который
проходил с 3 по 11 апреля (игроки получали бонусы за открытия двух rush столов
одновременно). Сейчас, когда акция подошла к концу, Full Tilt, возможно, ожидает
резкое снижение трафика.

Пятую строчку в рейтинге занимает Ongame Network, на шестом месте находится
International Poker Network, которая на прошлой неделе сумела обойти CEREUS Network.
С восьмого по десятое место расположились Everest Poker, Microgaming и Cake Poker.
Трафик последней сети несколько сократился из-за того, что сеть покинул сайт
PlayersOnly, который перешел в Merge Gaming Network (20е место).

Суммарный трафик крупнейших покер румов за год вырос на 12 процентов, крупнейший
рост наблюдается у Full Tilt Poker (42%), на втором месте находится Betfair (35%), третья
строчка принадлежит PokerStars (27%). Трафик iPoker Network сократился на 33%,
Party Poker на 22% и Microgaming Network на 10%.
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