Правила
игры
У нас было заготовлено забавное вступление, но ты бы всё
равно его не понял. Оно было слишком артхаусным.
«Хипстеры» — это 30 новых карт для классического «Манчкина» (14 дверей и 16 сокровищ). Перед игрой перемешай карты
«Хипстеров» с картами из «Манчкина»: двери вместе с дверьми,
сокровища — с сокровищами.
Если после игры будешь разбирать колоды обратно, помни, что
карты «Хипстеров» отмечены значком
.
Как и в реальной жизни, каждый манчкин может стать хипстером,
если действительно этого хочет и ещё не стал им. Знай, что это
не класс и не раса. Если захотел стать хипстером — просто
дождись такой карты из колоды, а потом сыграй её. Всё, теперь
ты хипстер. Держи карту перед собой сколько хочешь, в том числе
если умрёшь: даже смерть не заставит тебя перестать хиповать!
Ты можешь сбросить эту карту в любой момент.
Если ты будешь смешивать «Хипстеров» с набором Munchkin:
Easter Eggs, то имей в виду, что карта «Ухипстер» будет считаться
зайцем!
Всё, больше никаких правил здесь нет.
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