«Танцы с акулами» — это 112 новых карт для «Пиратского
манчкина» (70 карт дверей и 42 карты сокровищ).
Перед игрой перемешай карты «Танцев с акулами» с картами
из обычного «Пиратского манчкина»: двери вместе с дверьми,
сокровища — с сокровищами.
Если после игры будешь разбирать колоды обратно, помни,
.
что карты «Танцев с акулами» отмечены значком
А ещё имей в виду, что каждый из трёх основных видов войск РФ
(сухопутные, морские и воздушные), а также десантники ВДВ
и военнослужащие РВСН и космических войск получили в этой
игре свой бонус против монстров. И мы не забыли про остальные
войска. Если ты служишь или служил в любых неупомянутых
войсках, начинай игру с дополнительным уровнем и нашей
благодарностью.
Всё, больше никаких правил здесь нет!
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руССкое изДАние: ооо «Мир Хобби»
Общее руководство: Михаил Акулов, Иван Попов • Руководство
редакцией: Владимир Сергеев • Выпускающий редактор:
Александр Киселев • Переводчик: Дмитрий Мольдон
Редактор: Валентин Матюша • Дизайнер-верстальщик:
Дарья Смирнова • Корректор: Ольга Португалова
Вопросы издания игр: Николай Пегасов (nikolay@hobbyworld.ru)
Особая благодарность выражается Илье Карпинскому.
Перепечатка и публикация правил, компонентов и иллюстраций игры
без разрешения правообладателя запрещены.
Правообладатель © 2015 ООО «Мир Хобби». Все права защищены.
www.hobbyworld.ru

Munchkin, Munchkin Booty, Jump the Shark, персонаж «Манчкин»,
Warehouse 23, всевидящая пирамида и названия других продуктов Steve
Jackson Games Incorporated являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми знаками Steve Jackson Games Incorporated
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