
«Драконы» — это 15 новых карт для классического «Манчкина»  
(12 дверей и 3 сокровища). Среди них даже есть один наёмничек! 
Перед игрой перемешай карты «Драконов» с картами из «Манч- 
кина»: двери вместе с дверьми, сокровища — с сокровищами.

Если после игры будешь разбирать колоды обратно, помни,  
что карты «Драконов» 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.

Хафлинг склонился над серебром и золотишком, небрежно 
раскиданным по пещере. Он даже не почувствовал серный 
запах из ноздрей чудовища, который донёс до него ветер.

«Наконец-то, драконьи сокровища!» — ликовал в душе 
воришка, хватая тяжёлую золотую чарку. Она еле-еле 
поместилась в его мешок. Пришлось даже выбросить  
из него запасные штаны и несколько порций походного пайка. 
«Поем, когда разбогатею», — подумал хафлинг и обернулся.

На него таращился огромный красный глаз.
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больше дРаконов богу дРаконов!
Не хватило для счастья драконов? Специально для  
тебя мы приготовили ещё один выпуск: «Манчкин:  
Как замочить дракона». Добавь новых драконов  
в колоды дверей и сокровищ и зажги по-манчкински!  
Ну, или тебя зажгут…


