Выбери своего героя

1 метр

1 метр

НАРИСУЙ
СВОЕГО ГЕРОЯ

1 метр

Описание героев
ЗВЕЗДА Эжектор 103NR
УЧАСТНИК Привидение
ИМЯ
ОПИСАНИЕ

Эжектор 103NR – нейтронная звезда с малым
периодом вращения. Энергия звезды расходуется
со временем, порождая невероятных существ.
Привидение – спектр энергии, который может
принимать любую форму. Высочайшая скорость
перемещения и непредсказуемое поведение в бою.

ОСОБЕННОСТИ

+ Стремительная атака. Закрась один пункт
здоровья соперника в начале каждого раунда.
+ Возрождение. Если Привидение проиграло
раунд, возроди один раз за этап.
– Уязвимый. Закрась два пункта здоровья героя
в начале каждого раунда.

ГАЛАКТИКА
УЧАСТНИК
ИМЯ
ОПИСАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ

ПЛАНЕТА Земля
УЧАСТНИК Техно-Ниндзя
ИМЯ
ОПИСАНИЕ

Планета Земля – голубая планета. Технополисы
и гиперполисы, торговые гуголмаркеты,
космические порты соседствуют с искусственными
заповедниками – природными кластерами,
в которых запрещена любая человеческая
деятельность и можно только гулять, наслаждаясь
последними островками природы.
Техно-ниндзя – боевой секретный клан Японской
Конфедерации. Эти бойцы великолепно владеют
всеми видами современного оружия и боевых
искусств.

ОСОБЕННОСТИ

Приветствую тебя на Межпланетном рыцарском турнире!
Это единственный рыцарский турнир, в котором участвуют рыцари
со всех концов Вселенной. Как ты, наверное, понимаешь, участники
не так уж похожи на рыцарей с твоей планеты, а точнее – совсем даже
не похожи, ведь они рыцари-пришельцы. Так что ничему не удивляйся.
Правила турнира неизменны на протяжении многих веков. Победи
всех соперников в честном поединке и стань Победителем турнира!

В турнире соревнуются рыцари с пяти далеких планет.
Каждая планета отправила на поединок по шесть рыцарей.
Описания планет и их обитателей разбросаны по книге:
хорошенько изучай их при переходе на новый этап: чтобы
победить, нужно знать своих соперников в лицо!

Нет.

ГАЛАКТИКА Андромеда
УЧАСТНИК Улей
ИМЯ
ОПИСАНИЕ

Андромеда – далекая галактика, про которую уже
давно всем известно.
Вся галактика заселена Роем. Рой состоит из Ульев,
которые могут порождать Космопчел. Скорость
освоения галактик у Роя поистине потрясающая.
Но уже заселенные галактики Рой не занимает.
Так договорились.

ОСОБЕННОСТИ

+ Крепость. В начале каждого раунда добавь
своему герою три дополнительных пункта здоровья.
– Долгое восстановление. В раундах 2 и 4
каждого этапа закрась столько пунктов здоровья
своего героя, сколько повреждений он получил
в предыдущем раунде.

Ты ведь уже выбрал
себе героя? Сейчас
мы сделаем твой
голографический
снимок, который сохраним в нашей базе
данных в виде карточки участника. Каждый
участник имеет такую
карточку, процедура
для всех одинаковая.
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