Набор монстра
- Ктулху -

Правила для
«Повелителя Нью-Йорка»

Набор монстра «Ктулху» подходит для
игр «Повелитель Токио» и «Повелитель
Нью-Йорка» и их дополнений. Вы можете использовать жетоны культистов,
даже если никто не играет за Ктулху,
или вы можете играть за Ктулху, не используя жетоны культистов. Однако
если вы играете с картами мутаций
Ктулху, вы должны играть с жетонами
культистов.

Подготовка
Переверните жетоны культистов стороной
с храмами вверх и перемешайте их вместе с жетонами зданий из базовой игры.
Сформируйте стопки из 4 тайлов так, чтобы
жетоны зданий были стороной
со зданием вверх. Как обычно,
положите по 3 стопки в каждый
боро Нью-Йорка.

Правила для
«Повелителя Токио»
Если вы играете с жетонами культистов,
они должны быть на стороне с культистами. Сторона с храмом Ктулху не имеет
эффекта в «Повелителе Токио».
Положите жетоны рядом с полем лицом
вверх. После розыгрыша кубиков, если
вы разыграли 4 одинаковых результата,
возьмите любой жетон культиста и положите его перед собой.
В любой момент игры вы
можете сбросить одного из
своих культистов и получить 1 , или 1 , или дополнительный бросок кубиков ( ).

Сторона с храмом Ктулху
Храмы Ктулху считаются зданиями, как
и небоскрёбы, электростанции и больницы,
и подчиняются тем же правилам. Когда вы
уничтожаете храм Ктулху, переверните его на сторону с культистом.
Сторона с культистом
Культисты считаются техникой, как и пехота, танки и самолёты, и подчиняются тем же
правилам (кроме случаев, когда их уничтожают). Они атакуют монстров в своём боро
по обычным правилам. Уничтожив культиста, вы ничего не получаете, но берёте этот
жетон и кладёте перед собой.
В любой момент игры вы можете сбросить одного из своих культистов и получить 1 , или 1 , или дополнительный бросок кубиков ( ).

Компоненты
• 1 планшет монстра «Ктулху»
• 1 картонная фигурка + подставка
• 15 двухсторонних жетонов (с культистами
и храмами Ктулху)
• 16 жетонов безумия
• 8 карт мутаций для игры «Повелитель Токио»
• 8 карт мутаций для игры «Повелитель
Нью-Йорка»
• 1 лист с правилами

Мутации

Мутации позволяют усиливать монстров
в «Повелителе Токио» и «Повелителе
Нью-Йорка»! Мутации в наборе Ктулху
действуют так же, как в дополнениях «Повелитель Токио. Подзарядка!» и «Повелитель Нью-Йорка. Подзарядка!».
Чтобы включить в игру мутации из набора Ктулху, у вас должно быть дополнение
«Подзарядка!».

Новые символы:
Получите 1 дополнительный бросок кубиков.
™

Возьмите 1 карту мутации.

Сделайте ещё один ход.
©2017 Iello. All rights reserved.

Жетоны безумия
Некоторые карты мутаций из набора
Ктулху дают другим монстрам жетоны
безумия.
В начале своего хода бросьте столько
кубиков, сколько у вас жетонов безумия,
и отложите их. Вы не можете перебрасывать эти кубики в этот ход. Вы разыграете
их результаты вместе с остальными кубиками, когда завершите бросок.
вы можете сброЗа каждый
сить 1 жетон безумия вместо
получения .
Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)
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