
«Танцы с акулами» — это 112 новых карт для «Пиратского  
манчкина» (70 карт дверей и 42 карты сокровищ).

Перед игрой перемешай карты «Танцев с акулами» с картами  
из обычного «Пиратского манчкина»: двери вместе с дверьми,  
сокровища — с сокровищами.

Если после игры будешь разбирать колоды обратно, помни,  
что карты «Танцев с акулами» отмечены значком 
Если после игры будешь разбирать колоды обратно, помни, 

.

А ещё имей в виду, что каждый из трёх основных видов войск РФ 
(сухопутные, морские и воздушные), а также десантники ВДВ  
и военнослужащие РВСН и космических войск получили в этой 
игре свой бонус против монстров. И мы не забыли про остальные 
войска. Если ты служишь или служил в любых неупомянутых  
войсках, начинай игру с дополнительным уровнем и нашей  
благодарностью.

Всё, больше никаких правил здесь нет!
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Warehouse 23, всевидящая пирамида и названия других продуктов Steve 
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