Набор монстра
- Киберклык Набор монстра «Киберклык» подходит для
игр «Повелитель Токио» и «Повелитель
Нью-Йорка» и их дополнений.

Состояние берсерка
В наборе монстра «Кибер
клык» вы обнаружите но
вый игровой компонент —
кубик берсерка! Вы можете
использовать его в партиях
без мутаций и даже без
Киберклыка.
• Когда вы получаете 4 или
в результате бробольше
ска, поместите жетон берсерка на своего монстра.
Вы входите в состояние
берсерка!
• Е сли вы в состоянии берсерка,
то в свой ход вместе с обычными кубиками вы бросаете кубик берсерка.
Вы можете перебросить или отложить
его так же, как и обычный кубик.
Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

• Если вы играете в «Повелителя Токио»,
то при результате
вы теряете 1 .
В «Повелителе Нью-Йорка» разыграйте
этот результат по обычным правилам.
• Как только вы восстанавливаете себе
хотя бы 1 , уберите жетон берсерка со своего монстра: вы выходите
из этого состояния.

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

Хвост- хлыст

В начале вашего хода,
если
вы в форме робота
, монстры в Токио
должны или немедл
енно отступить,
или потерять 1 .
Если хотя бы один
монстр
отступает из-за эффек
та выше,
захватите Токио.

Форма робота
и форма зверя

Компоненты

Киберклык может менять свою форму,
только если вы играете с его картами
мутаций.
Форма
робота
Киберклык начинает игру
с картой трансформации стороной с формой робота вверх,
а также с картонной фигуркой
формы робота.
Один раз в ход, в фазе покупки карт,
Киберклык может потратить 1 , чтобы перевернуть карту трансформации
(до покупки карт). Поменяйте фигурку
на другую форму и, если нужно, примените эффекты, связанные с новой
формой.
Трансформация

Перед покупкой карт вы можете
потратить 1 , чтобы перевернуть эту карту.

ВАЖНО: при варианте игры, где
мутации смешиваются, все игроки
берут карту трансформации. Вы можете скачать и распечатать дополнительные карты на нашем сайте:
gaga.ru/kiberklyk

• 1 планшет монстра «Киберклык»
• 2 картонные фигурки + 2 подставки
• 1 кубик берсерка
• 6 жетонов берсерка
• 1 карта трансформации
• 8 карт мутаций для игры «Повелитель
Токио»
• 8 карт мутаций для игры «Повелитель
Нью-Йорка»
• 1 лист с правилами
TM
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