
























Король Токио
King of Tokyo, 2011
2-6 игроков, 30 минут

Подготовка к игре
Каждый игрок выбирает монстра и берёт себе его фигуру и карточку. Поставьте маркеры на «0» победных оч-

ков (ПО) и «10» здоровья. В начале игры все фигуры монстров находятся вне Токио.
Перемешайте карты, составьте из них колоду, положите на стол верхние 3 карты колоды лицом вверх. Монстры 

могут покупать эти карты за указанное на них количество энергии.
Определите первого игрока. Игра состоит из ходов, в каждом из которых происходит следующее:

1) Токио: Если монстр игрока находится в Токио, он получает 2.
2) Броски кубиков: Игрок бросает все 6 чёрных кубиков. Затем он может перебросить некоторые из них, или 

все, но не более двух раз.
3) Действия: Если монстр выбросил 3 одинаковых кубика со звёздами, он получает столько же ПО (например, 

три кубика , ,  дают 3 ПО, не 9). Каждый выброшенный  даёт монстру 1 энергию (она 
складывается рядом с карточкой монстра), а каждый  – 1 здоровье (но общее количество здоровья у мон-
стра не может быть более 10). Монстр, находящийся в Токио, не может использовать кубики с  (но может 
использовать карты для увеличения своего здоровья).
Выброшенные  позволяют монстру атаковать и наносить соответствующее количество повреждений дру-
гим монстрам: если монстр находится в Токио, он атакует всех остальных монстров, если вне Токио – он 
атакует монстра, находящегося в Токио.
В Токио может находиться только 1 монстр. Первым Токио завоёвывает монстр, выбросивший . Монстр, 
находящийся в Токио, может уступить город монстру, который его атаковал, но только после атаки. Новый 
монстр, захватывающий город, в качестве приза получает 1.
Каждое повреждение отнимает у монстра 1 здоровье. Если у монстра количество здоровья равно 0, он вы-
бывает из игры.

4) Покупка карт: Монстр может купить любую из 3 открытых карт, заплатив за них указанное количество 
энергии. Одноразовая карта после выполнения своего действия выбывает из игры, постоянная – остаётся 
перед монстром, которому она принадлежит. После покупки карты, с верха колоды снимается и открывается 
новая карта – таким образом, на столе постоянно открыты 3 карты. За 2  монстр может сбросить 3 откры-
тые карты и заменить их новыми. Сброс и покупка карт могут проходить в любом порядке, пока у монстра 
есть необходимое для этого количество энергии.

5) Конец хода: Выполняются эффекты карт, которые должны действовать в этот момент. Игрок передаёт ход 
и кубики следующему игроку, сидящему слева от него.

Игра заканчивается, когда один из монстров набрал 20 или в живых остался только один монстр – он ста-
новится победителем.



Изготовление карт
Печать
Распечатать листы с картами. Лучший вариант – типография (например, в сети фотосалонов «Экспертфото» –

позиция «Блок А4» в разделе «Календари», адреса приёмных пунктов – expertphoto.ru/ru/111) – или на 
принтере, на двусторонней матовой фотобумаге Lomond 130 г/м2. Принтерная печать менее стойкая к вы-
цветанию от солнечных лучей.

После полного высыхания и распрямления листов с картами распечатать рубашку карт.

Разрезка
Разрезать карты фоторезаком по крестообразным меткам.
Закруглить края карт ножницами или подрезчиком углов с радиусом закруг-

ления 3 мм (см. lamiprint.ru).

Ламинирование
Карты 6х9 см поместить в плёнки для ламинирования 65х95 мм толщиной 80 

мкм (карты размером 4х6 см помещать в плёнки по 2 штуки). Все виды 
плёнок и ламинаторов можно найти в lamiprint.ru.

Положив плёнки с картами в согнутый пополам лист 
А4 обычной бумаги – чтобы случайно не загну-
лись края карт – обработать их в ламинаторе при 
температуре 130-140оС.

Изготовление жетонов и плиток
Печать
Распечатать листы с плитками или жетонами (см. выше).

Наклейка
Наклеить листы на тонкий плотный картон клеем ПВА. Просушить под прессом не менее 4 часов.

Ламинирование
Листы сложить попарно, чистой (без картинки) стороной друг к другу, в плёнку для ламинирования размером 

А4 толщиной 150-250 мкм и, вставив передний край плёнки в согнутый пополам лист А4 обычной бумаги –
чтобы случайно не загнулись её края – обработать в ламинаторе при температуре 130-140оС. После этого от-
резать края плёнки и получить два листа с плитками, заламинированными с одной, лицевой, стороны.

Разрезка
Вырезать плитки. Поскольку картон в ламинаторе как следует не прогревается, плёнка будет приварена к бу-

маге не очень крепко – имейте это в виду, аккуратно вырезая жетоны и стараясь не расслоить ламинат. Вы-
резав их, снова пропустить готовые плитки 
через ламинатор, укладывая их в сложенный 
пополам лист обычной бумаги – чтобы плёнка
хорошо приварилась к бумаге.

Склейка
Аккуратно распрямить плитки, и, нанося на них 

тонкий слой клея ПВА, склеивать попарно –
лицевую и обратную стороны плиток. Просу-
шить плитки под прессом не менее 4 часов.

Обработка торцов
Промазать торцы плиток клеем ПВА, и просу-

шить их в картонном приспособлении. После 
высыхания клей станет прозрачным и скрепит 
все слои плиток, не давая им расслаиваться 
при эксплуатации.
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