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Приближается Хэллоуин,  
и вы приглашены на вечеринку! 
Нарядитесь и встречайте новых  
гостей: жуткого Тыквоголового  
Джека и ужасающего Буги-Вуги.
Оба этих монстра приходят  
с картами мутаций, которые  
точно смогут вас испугать!

  КОМПОНЕНТЫКОМПОНЕНТЫ
• 1 правила
• 16 карт мутаций
• 1 планшет Тыкво- 

голового Джека
• 1 планшет Буги-Вуги
• 2 картонных фигурки 

и подставки
• 6 хэллоуинских кубиков
• 12 карт костюмов



ПодготовкаПодготовка
• Карты костюмовкостюмов — новый тип карт в «По-

велителе Токио». Их рубашка отличается 
от рубашек других карт.

Все игроки начинают партию с одной 
картой костюмакостюма. Каждый игрок тянет 
2 карты костюмов и выбирает одну, 
после чего кладет ее перед собой. 
Оставшиеся карты костюмов заме-
шиваются в основную колоду карт.

• Мутации позволяют усиливать мон-
стров в «Повелителе Токио»! Мутации 
Тыквоголового Джека и Буги-Вуги дей-
ствуют так же, как в дополнении «По-
велитель Токио. Подзарядка!».
Чтобы включить в игру мутации из на-
бора «Хэллоуин», у вас должно быть 
дополнение «Повелитель Токио. Под-
зарядка!». 

КОСТЮМЫКОСТЮМЫ
Карта костюмакостюма разыгрывается по тем 
же правилам, что и карты ОставьтеОставьте  : вы 
выкладываете ее перед собой на стол. 
Однако карты костюмов костюмов не считают-

ся картами ОставьтеОставьте  , и поэтому на них  
не влияют эффекты карт, взаимодей-
ствующие с картами ОставьтеОставьте  (напри-
мер, «Мимик» или «Метаморф»).

• У вас может быть любое число карт 
костюмовкостюмов. Да, ваш Гигазавр может на-
рядиться зомби-принцессой!

• Вы можете украсть карты костюмовкостюмов 
у других монстров. Разыгрывая хотя 
бы 

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

, вы можете украсть одну 
или несколько карт костюмов костюмов у каж-
дого монстра, которого ранили. Для 
этого вы должны выплатить им  сто-
имость украденных вами костюмовкостюмов.

• Кража карты костюмакостюма не отменяет 
потерю .

4 КосмонавтКосмонавт

 Вы побеждаете  
в игре, набрав 17 .

КостюмКостюм

НАЗВАНИЕСТОИМОСТЬ

ТИП
ЭФФЕКТ



Тыквоголовый ДжекТыквоголовый Джек

Когда владелец этой карты ранит 
вас, потеряйте дополнительное .

СъемнаяСъемная
головаголова

Тыквоголовый ДжекТыквоголовый Джек

ПОДАРОК

ИМЯ МОНСТРАИМЯ МОНСТРА
Указывает, к какому монстру относится  

эта мутация.

НАЗВАНИЕ

ЭФФЕКТ

ВИДВИД
Каждый монстр относится к одному из видов. 

Тыквоголовый Джек и Буги-Вуги относятся  
к Хэллоуину. Виды монстров предназначены  
для турнирных правил, а также для будущих 

дополнений.

НАЗВАНИЕ  НАЗВАНИЕ  
И ЭФФЕКТ И ЭФФЕКТ 
МУТАЦИИМУТАЦИИ

ТИП  ТИП  
МУТАЦИИМУТАЦИИ

ОПИСАНИЕ МУТАЦИИОПИСАНИЕ МУТАЦИИ
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Особая благодарность: моему редактору Гийому, 
который всегда стремится к лучшему, и Кони, 
любви всей моей жизни, которая поддерживает  
и вдохновляет меня.
– Ричард Гарфилд.

ГЛОССАРИЙГЛОССАРИЙ
Рана или атака: Рана или атака: монстр ранит или атакует 
другого монстра, когда он заставляет его 
потерять , разыгрывая свои 

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

  
во время фазы розыгрыша результатов. 

ПОДАРКИПОДАРКИ
Подарки — это особый тип мутаций, который 
монстры могут получить в течение игры. 
• Сыграйте их прямо из руки на монстра, 

которого вы ранили.
• Они остаются лежать перед игроком,  

как постоянные мутации.
• Монстр может передать подарок другому 

монстру, когда ранит его.
• Владельцем подарка всегда является монстр, 

чье имя написано на подарке.
• Эффект действует на монстра, перед  

которым лежит карта, если только этот монстр 
не является владельцем подарка (и поэтому 
невосприимчив к эффекту).

• Когда монстр выбывает из игры, уберите все 
принадлежащие ему карты, включая подарки, 
лежащие перед другими монстрами. 
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