Особые Карты:
Small Mysterious Crate (Маленький Таинственный Ящик): Каждый раз когда вы платите Золотом, можете сбросить эту карту как 1
Золотую монету.
Big Mysterious Crate (Большой Таинственный Ящик): Каждый раз когда вы платите Золотом, можете сбросить эту карту как 2
Золотые монеты.
Strange Materials (Странные Материалы): Стоимость этой карты при подсчете очков эквивалентна количеству карт Груза первого
уровня, которые вы сбросили за борт.
Crate Of Alcohol (Ящик с Алкоголем): Разместите эту карту перед собой. Эта карта не может быть сброшена за борт. Она
позволяет вам платить на одну Золотую монету меньше обычного, когда вы сбрасываете Груз за борт.

Персонажи:
Karl Steeling. Способность: Назовите имя Предателя. До конца хода, после того как игрок сыграет этим Предателем,
можно либо взять у него 1 Золотой, либо 1 карту Груза с его(её) руки.
Carlotta Love. Способность: Другие игроки не могут красть её карты Груза или Золотые монеты. Поиск: Не берет карту
Груза, но берет 1 дополнительную Золотую монету.
Igor. Способность: Действия других игроков не имеют на него эффекта.
Henchman III. Способность: Он платит на 1 Золотую монету меньше, чтобы сбросить Груз за борт.
Jack Hummerock. Способность: Чтобы сбросить за борт Груз первого уровня, он не платит Золотых монет.
Hernan Mirante. Способность: Дважды за ход, перед тем как сбросить за борт Груз, может перебросить один кубик
(включая тот, который он уже перебрасывал).
Doctor Ripp. Способность: Назовите имя Предателя. Этот Предатель не может играть до конца хода. (Эффект не
работает если этот Предатель уже в игре)
Satine Rochat. Способность: Чтобы сбросить за борт Груз второго уровня, она не платит Золотых монет.
Hans Walder. Способность: Покажите карту Груза со своей руки. Выберите другого игрока, который должен показать
вам карту Груза того же уровня со своей руки. Скиньте обе карты в сброс. Если игрок не может показать карту Груза
того же уровня, он обязан скинуть все карты с руки. Поиск: Не получает ни карт Груза ни Золотых монет.
Ratatine. Способность: Перед тем как сбросить Груз за борт, вы можете изменить цвет 2 кубиков на любой.
Fred Zamfiresku. Поиск: Берет 2 дополнительные карты Груза.
Helen Troy. Способность: Каждый раз когда другой игрок сбрасывает Груз за борт, получайте 1 Золотую монету.
Поиск: Не получает карт Груза.
Li’l Tim Sly. Способность: Назовите имя Предателя, который не играет в этот ход, кроме Mr. Shadow. Игрок у которого
этот Предатель должен вскрыть его и пропустить свой ход. Li’l Tim использует способность и цвет этого Предателя
даже если его нет в игре. Поиск: Не получает ни карт Груза ни Золотых монет.
Mr. Shadow. Способность: Иcпользуйте способность и цвет любого Предателя из тех кто сейчас в игре, кроме Li’l Tim
Sly. Поиск: Не получает ни карт Груза ни Золотых монет.

