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6+ Борьба за обладание титулом 
повелителя Токио только что 
вышла на новый уровень! 
Монстры мутируют, и теперь 
им доступны новые неверо-
ятные способности! Каждый 
из них имеет доступ к уни-
кальному набору мутаций, 

используемых во время 
игры. Более того, в игру 
вступает новый претен-
дент, готовый продемон-
стрировать свой опыт 
в искусстве разрушения: 

великий и  ужасный 
 Пандакай!

 Компоненты:
• 1 правила
• 56 карт мутаций
•  16 карт мутаций для Киберкроля 

и Кракена (доступны только 
в 1 редакции «Повелителя Токио»)

• 8 жетонов (3 , 3 , 1 , 1 )
• 1 планшет монстра «Пандакай»
• 1 картонная фигурка + подставка



Мутации открывают вам новые воз-
можности для игры в «Повелителя 
Токио». Возьмите мутации, предна-
значенные монстрам, которые при-
нимают участие в игре, остальные 
отложите обратно в коробку.

Подготовка
Возьмите 8 мутаций, соответствую-
щих вашему монстру, перемешайте 
и  положите колоду перед собой.
Каждый монстр начинает игру 
с 1 мутацией.
Возьмите две карты из своей коло-
ды мутаций и выберите одну из них. 
Оставьте выбранную карту себе (не 
показывая ее другим игрокам), дру-
гую замешайте обратно в колоду.

Процесс мутации
После фазы розыгрыша результатов, 
если монстр разыграет 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 или 
больше, вытяните 2 мутации, выберите 
одну из них (не показывая ее другим 
игрокам) и сбросьте другую.

Важно: результаты на кубиках не 
являются платой за мутацию, а только 

условием для ее получения. Вы по-
прежнему можете использовать эти 
результаты, чтобы восстановить  
(если только вы не в Токио) либо для 
эффекта ОСТАВЬТЕ или другой мутации. 
Нахождение в Токио не запрещает вам 
вытягивать мутации. 

Если колода пуста, перемещайте карты 
из сброса, чтобы создать новую колоду.
Держите мутации в руке до тех пор, 
пока не решите разыграть их. Помни-
те, что их можно разыграть не только 
в свой ход, но и в ход другого игрока, 
если на карте прямо не указано, когда 
ее эффект должен быть применен.

Мутации
Есть два типа мутаций:
•  Временная мутация: сбросьте по-

сле использования.
•  Постоянная мутация: разыграй-

те перед собой лицом вверх. Эф-
фект такой мутации действует, 
пока она остается в игре.

Важно: когда карта из базовой игры 
или мутация указывает на «карту» 
без какого-либо пояснения, то под-
разумевается НЕ мутация.



Взмах 
хвостом

Вы можете изменить один из ваших 
кубиков на 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 или 
Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 один раз 
за ход.

ПОСТОЯННАЯ

Гигазавр

Описания мутаций

Название  
и эффект  
мутации

ИМЯ МОНСТРА 
Указывает, к какому монстру относится 

эта мутация

ТИП МУТАЦИИ 
Мутация может быть 

временная или постоянная

ВИД
Каждый монстр относится к одному из следующих 

видов: мутант, захватчик или робот. Виды 
монстров предназначены для турнирных правил, 

а также для будущих дополнений.



Вариант игры
Следующие изменения помогут вам 
привнести соревновательную со-
ставляющую при игре в дополнение 
 «Подзарядка!». 

•  Перемешайте мутации всех монстров 
и раздайте каждому игроку по 8 мута-
ций (да, теперь любой монстр может 
использовать любые мутации!).

•  Игроки одновременно выбирают одну 
мутацию и выкладывают ее перед 
собой лицом вниз, а затем передают 
оставшиеся мутации игроку слева. 
Далее каждый игрок просматрива-
ет полученные 7 мутаций, выбирает 
одну и передает оставшиеся 6 игроку 
слева. Повторяйте до тех пор, пока 
у каждого игрока на руках не окажет-
ся по 8 мутаций.

•  Каждый игрок перемешивает свою 
колоду мутаций и кладет ее лицом 
вниз перед собой.
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