Конец света продолжается! «Бараний рок» — это 106 новых карт для
«Манчкина Апокалипсис» (60 карт дверей, 40 карт сокровищ и 6 квадратных карт сивучатей).
Перед игрой перемешай карты «Бараньего рока» с картами из обычного «Манчкина Апокалипсис»: двери вместе с дверьми, сокровища —
с сокровищами, сивучати — с сивучатями.
Если после игры будешь разбирать колоды обратно, имей в виду, что
карты «Бараньего рока» отмечены значком
.

НОВЫЙ КЛАСС: СОРВИГОЛОВА!
«Бараний рок» вводит в игру новый класс — сорвиголову! Сорвиголовы
смеются в лицо опасности, демонстрируя выбитые зубы, и постоянно
бросают вызов судьбе. Они даже умеют смываться от катастроф…
Ну, то есть иногда у них это получается.

ПРОКАТИСЬ С ВЕТЕРКОМ: ТАЧКИ!
Пожалуй, мало найдётся на свете таких полезных штуковин, как тачки.
Что ещё поможет манчкину не только выбраться из кровавой бани живым, но и утащить с собой побольше добра? Тачки впервые появились
в Munchkin Impossible, но с тех пор мы решили их немного переделать —
в общем, ниже ты найдёшь полные правила по тачкам.
• Тачки (аналогично скакунам и кораблям из других «Манчкинов») —
это большие шмотки, но они не идут в счёт больших шмоток, которые ты несёшь. В Munchkin Impossible больших шмоток не было,
но тамошние тачки всё равно считаются большими шмотками.
• В любой момент игры у тебя может быть только одна тачка, если
только какая-нибудь карта не разрешает тебе иного.
• Если твоя тачка даёт бонус или штраф на смывку, это значение
заменяет все остальные твои бонусы или штрафы на смывку. Смываясь из боя на тачке
со штрафом, можешь сбросить её перед
броском смывки, чтобы не получать
этот штраф.
• Во всём остальном тачки подчиняются
тем же правилам, что и остальные шмотки
в «Манчкине Апокалипсис». Например, на них
можно играть усилители шмоток.
• В сочетании с другими «Манчкинами» тачки
и скакуны считаются одним и тем же:
все эффекты, действующие на скакунов, действует и на тачки,
и наоборот.
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