
Друзья! Коронавирус шагает             
по планете, но это не повод 
отказываться от настолок! 
(с соблюдением всех рекомендуемых 
мер предосторожности, разумеется).

Чем настолки хуже какой-то цепочки РНК? 
Они тоже способны мутировать                        
и адаптироваться. Вот и наша «Мафия» 
изменилась, приспособившись к условиям 
карантина и стала «Карантинной мафией». 

Кому интересны будни итальянских 
мигрантов в США, когда можно поиграть         
в версию на 146% более актуальную? 
Правила «Карантинной Мафии» вы можете 
скачать по ссылке. 

Для игры вам потребуется коробка с обычной 
«Мафией» от Cosmodrome Games или можно 
самим сделать себе делюксовое издание, 
купив на Авито медицинские маски по 600 
рублей за штуку (но лучше так не делать —    
не усиливайте дефицит, маски нужны врачам 
и заболевшим).

Подготовка
Для игры в Мафию с Масками вам 
понадобятся марлевые повязки. Раздайте  
их игрокам. Плотно обмотайте лицо 
туалетной бумагой, если масок на всех     
не хватило. Во время партии игрок, 
забывший надеть маску, может «заболеть», 
если кто-либо из игроков чихнёт на него. 
«Заболевший» игрок немедленно попадает 
«в карантин» и выбывает из игры.

Не забудьте помыть руки, перед тем как 
сесть играть. Если кто-то забыл это сделать, 
он становится ведущим(и).

Уберите в коробку все карты с «плохими»  
и «хорошими» ролями, кроме карт «Мафия» 
и «Доктор». 

Сверьтесь с таблицей и замешайте в колоду 
ролей карты «Мафия» в зависимости         
от количества игроков. Обязательно 
добавьте в колоду карту «Доктор».

Изменения в правилах

Вместо мафии в игре появляется роль 
заразного (карта «Мафия») — это человек, 
прилетевший из Китая и избежавший 
карантина. Его (их) цель — заразить всех 
горожан.

Каждую ночь заразные сообща выбирают,       
к кому сходить в гости и с кем выпить            
из одного стакана. После этого игрок 
попадает «в карантин в Тюмень» и выбывает 
из игры. Если они посещают доктора,              
то автоматически проигрывают.

Вместо комиссара в игру добавляется доктор. 
Он также выбирает ночью, к кому сходить        
в гости после хода заразных.

А. Если он ночью посещает заразного,            
    то отправляет его «в карантин». 
    Предварительно сделав 40 уколов за плохое 
    поведение. 

Б. Если он ночью посещает горожанина,         
    то ничего не происходит.

В. Если он ночью посещает горожанина, 
    которого выбрали своей жертвой заразные 
    этой ночью, то ничего не происходит: 
    горожанин не заболевает, но и заразные       
    не попадают «в карантин». Игра продолжается.

Днём горожане могут проголосовать, кого 
отправить в «карантин». Если они отправят 
доктора в «карантин», заразные автоматически 
побеждают. Делают они это, чтобы было         
с кем играть в «Мафию», пока они сидят        
на карантине.
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Финал

Цель горожан и доктора: отправить всех 
заразных «в карантин» и спасти свой город 
от коронавируса.

Цель заразных — «заразить» всех горожан 
ночью, кроме доктора, или отправить           
«в карантин» доктора днём.
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