
«Улётный плащ» — это 110 новых карт для «Суперманчкина»  
(65 карт дверей и 45 карт сокровищ), а также 2 пустые карты для 
воплощения твоих самых необузданных манчкинских фантазий.

Перед игрой перемешай карты «Улётного плаща» с картами из 
обычного «Суперманчкина»: двери вместе с дверьми, сокровища — 
с сокровищами.

Если после игры будешь разбирать колоды обратно, имей в виду, 
что карты «Улётного плаща» отмечены значком      .

В этом дополнении появился новый класс — умник. У него всего 
одно свойство, но какое! Я знаю всё: у монстров не бывает осо-
бых свойств и бонусов против умника! Кроме того, если умник не 
единственный твой класс, можешь игнорировать свойства и бонусы 
монстров против других своих классов.

Также в этом выпуске дебютирует новый вид шмоток — плащи. 
В отличие от обувки, броников и головняков, манчкин может на-
пялить на себя любое количество плащей — столько, сколько по-
падётся в его загребущие руки.
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