
Набор монстра Набор монстра 
- - АНУБИСАНУБИС - -

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

потоппотоп

Монстры бросают на 1 кубик меньше.

Сбросьте 1 кубик.
Возьмите 

1 дополнительный 

кубик и положите 
его любым 

значением вверх.

Всемирный
Всемирный

Постоянный 
эффект

Эффект змеи

Эффект анкха

Название

Карта проклятияКарта проклятия

 
 
 
 
 
 
 

В наборе монстра «Анубис» вы обнаружите 
новый игровой компонент — кубик судьбы! 
Вы можете использовать его в партиях без 
мутаций и даже без Анубиса.
• Если вы решили использовать кубик судь-
бы, перемешайте карты проклятий и сфор-
мируйте из них колоду. Раскройте верхнюю 
карту проклятия: её эффект будет действовать 
на всех игроков, пока её не заменит следую-
щая карта проклятия.
• Бросайте кубик судьбы вместе с остальными 
кубиками. Вы можете перебрасывать и откла-
дывать его так же, как и другие кубики. Карты 
ОСТАВЬТЕ и карты мутаций, влияющие на ре-
зультаты бросков, не имеют эффекта на кубик 
судьбы.
• Результат кубика судьбы должен быть при-
менен. Разыграйте его до того, как разыграете 
результаты остальных кубиков. Результатом 
броска считается иероглиф на вершине кубика 
судьбы. 

Эффекты кубика судьбыЭффекты кубика судьбы
Сменить проклятие:
сбросьте раскрытую карту 
проклятия и раскройте следу-
ющую с верха колоды.

Нет эффекта. Раскрытая 
карта проклятия продолжает 
действовать.

Пострадайте от эффекта змеи.

Получите благословение 
от эффекта анкха.
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МутацииМутации
Мутации позволяют усиливать монстров в «По-
велителе Токио» и «Повелителе Нью-Йорка»! Му-
тации в наборе Анубиса действуют так же, как 
в  дополнениях «Повелитель Токио. Подзаряд-
ка!» и «Повелитель Нью-Йорка. Подзарядка!».
Чтобы включить в игру мутации из набора 
Анубиса, у вас должно быть дополнение «Под-
зарядка!».

Важно: если две карты противоречат 
друг другу, применяются негативные 
(запрещающие) эффекты.
Например, если один эффект вынуждает 
вас отступить из Токио, а другой эффект 
запрещает покидать Токио, то вы обязаны 
остаться в Токио. 

Золотой скарабейЗолотой скарабей
Золотой скарабей связан с эффектами 
некоторых карт проклятий. В начале игры 
дайте эту карту игроку, который будет  
ходить последним.
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• 1 планшет монстра «Анубис»
• 1 картонная фигурка + подставка
• 1 кубик судьбы
• 24 карты проклятий
• 1 карта Золотого скарабея
• 8 карт мутаций для игры  
   «Повелитель Токио»
• 8 карт мутаций для игры  
   «Повелитель Нью-Йорка»
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