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Набор монстраНабор монстра  

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

В наборе монстра «Кинг-Конг» вы обнару-
жите новые игровые компоненты — Теле-
визионная башня Токио для «Повелителя 
Токио» и Эмпайр-стейт-билдинг для «Пове-
лителя Нью-Йорка»! Чтобы использовать 
башни в игре, их нужно собрать. Размести-
те все уровни башен рядом с игровым по-
лем; башни Токио и Нью-Йорка выглядят 
по-разному, но подчиняются одинаковым 
правилам.
• Если монстр решает захватить уровень 
башни, он всегда начинает с самого ниж-
него уровня. Если он уже находится на 
каком-либо уровне, то он захватывает сле-
дующий уровень. Если монстр уже контро-
лирует два нижних уровня и захватывает 
верхний, он сразу же побеждает.
• Если другой монстр контролирует уро-
вень, который вы захватываете, то вы полу-
чаете контроль над этим уровнем, а он его 
теряет. Если вы контролируете два нижних 
уровня, а другой монстр захватывает пер-
вый уровень, то вы сохраняете контроль 
над вторым.

• Монстры, контролирующие первый 
и второй уровни, получают бонусы в на-
чале своего хода: 1  — за контроль пер-
вого уровня, 1  и 1  — за контроль вто-
рого. Если один монстр контролирует оба 
уровня, бонусы складываются. 
 

Башня ТокиоБашня Токио 
Чтобы захватить уровень 
башни Токио, монстр должен 
быть в Токио и разыграть 
хотя бы 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)
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 . 
Монстр занимает уровень 
и разыгрывает результаты 
кубиков. 
 
 

Эмпайр-стейт-Эмпайр-стейт-
билдингбилдинг 
Чтобы захватить уровень 
Эмпайр-стейт-билдинг, 
монстр должен быть 
в Манхэттене и разыграть 
хотя бы     . 
Монстр занимает уровень 
и разыгрывает результаты 
кубиков.



МутацииМутации
Мутации позволяют усиливать монстров 
в «Повелителе Токио» и «Повелителе 
Нью-Йорка»! Мутации в наборе Кинг-Конга 
действуют так же, как в дополнениях «По-
велитель Токио. Подзарядка!» и «Повели-
тель Нью-Йорка. Подзарядка!».
Чтобы включить в игру мутации из набора 
Кинг-Конга, у вас должно быть дополне-
ние «Подзарядка!».

Карта красавицыКарта красавицы
В одной из карт мутации Кинг-Конга фигури-
рует двухсторонняя карта красавицы с эф-
фектами, которые зависят от того, у какого 
монстра находится эта карта. Отложите эту 
карту до тех пор, пока не будет разыграна 
карта мутации «Красавица погубила Чудо-
вище». Если монстр с картой красавицы 
выбывает из игры, эта карта переходит 
к Кинг-Конгу (стороной с его изображением 
вверх). Если выбывает Кинг-Конг, карта 
красавицы уходит из игры.

Вы получаете 1 дополнительный кубик. 

Когда монстр отнимает у вас  своими , 

отдайте ему эту карту стороной Другой монстр
Другой монстр  

вверх.

Кинг-КонгКинг-Конг

вв безопасности безопасности
Красавица
Красавица  

Когда монстр отнимает у вас  своими , отдайте ему эту карту стороной Другой монстрДругой монстр вверх. Если это был Кинг-Конг, отдайте ему эту карту стороной Кинг-КонгКинг-Конг вверх.

Другой монстрДругой монстр

подпод угрозой
 угрозой

КрасавицаКрасавица  

           Компоненты   Компоненты
• 1 планшет монстра «Кинг-Конг»
• 1 картонная фигурка + подставка
• 1 телевизионная башня Токио  
   и 1 Эмпайр-стейт-билдинг 
• 1 карта красавицы
• 8 карт мутаций для игры «Повелитель 
   Токио»
• 8 карт мутаций для игры «Повелитель 
   Нью-Йорка»
• 1 лист с правилами
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