Ну вот, ты разворошил гнездо, и теперь драконы повсюду.
Огромные и крошечные, гениальные и безмозглые, любвеобильные и… андеды, куда же без андедов. Ну и как их всех
замочить? Сейчас научим…
«Как замочить дракона» — это 15 новых карт для классического
«Манчкина» (11 дверей и 4 сокровища). Кстати, среди них есть один
скакун! Перед игрой перемешай карты «Как замочить дракона»
с картами из «Манчкина»: двери вместе с дверьми, сокровища —
с сокровищами.
Если после игры будешь разбирать колоды обратно, помни,
что карты «Как замочить дракона» отмечены значком
.
Монстры из других наборов тоже будут считаться драконами, если
в их английском названии есть Dragon, Serpent или Wyrm.
Подобно андедам и акулам, драконов
можно без помощи карты «Бродячая
тварь» добавлять в любой бой, в котором участвует дракон. У драконов
иммунитет к огненным/пламенным
шмоткам (если только на карте монстра
не сказано иного), зато большие шмотки
дают против драконов двойной бонус.
Всё, больше никаких правил здесь нет.

Больше

драконов богу драконов!

Не хватило для счастья драконов? Специально для
тебя мы приготовили ещё один выпуск: «Манчкин:
Драконы». Добавь новых драконов в колоды дверей
и сокровищ и зажги по-манчкински! Ну, или тебя
зажгут…

?

Остались вопросы по правилам? Мы с радостью вам поможем!
Пишите свои вопросы на электронную почту vopros@hobbyworld.ru
или задавайте нашему сотруднику в чате на hobbyworld.ru.
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