Все
комнаты,
цвет
которых
совпадает с цветом кабинета,
непосредственно подсоединённого к
Supply Room, могут принимать не
одного, а двух пациентов (включая
подсоединённую комнату).

Когда вы излечиваете пациентов, то
дополнительно можете вылечить
всех пациентов во всех кабинетах,
цвет которых совпадает с цветом
комнаты, непосредственно
подсоединённой к ON Call Room.
(не затрачивая действие)

Когда оппонент покупает тайл из
контракта, открытого вами, то он
отдаёт вам кубики оплаты вместо
того, чтобы сбросить их в коробку.

При покупке тайла из контракта
необходимо учитывать только
количество кубиков, а не их цвет.

Вместо действия «Реорганизация
помещений» вы можете переместить до 4-х
тайлов.Вы по-прежнему можете
выбрать это действие один раз в ход.
Диск действия на данное перемещение
не затрачивается.

Потратьте одно действие и возьмите из
коробки один цветной кубик любого цвета

Потратьте одно действие и вылечите
первого пациента в очереди. Добавьте
кубик в личный резерв.

Удалите все серые кубики заражения в
любом квадрате 2х2 тайла (включая
незавершенные квадраты). При
одновременном использовании с
Lab, у вас остаётся только 1 кубик.
Остальные серые кубики уходят на рынок
тайлов.

Каждый раз перед тем, как
выбрать действие «Переместить
пациента», вы можете
перевернуть очередь (конец
цепочки становится началом, а
начало - концом).

В этой комнате нельзя разместить серый
кубик заболевания.

Если
комната
Cafeteria
не
находится на карантине, то в
начале каждого хода игрок получает
1 маркер дополнительного хода.
Если маркера нет около рынка
тайлов, то игрок может взять его у
любого оппонента по выбору.

Каждый раз, когда в конец очереди
добавляется пациент (даже если его
добавил оппонент), можно переместить
этот кубик в комнату Emergency, если она
свободна. В Emergency может находиться
только один пациент, он излечивается по
общим правилам (Emergency принимает
цвет пациента).

После обеззараживания вы можете
сохранить серый кубик у себя в
резерве. Два серых кубика считаются
одним цветным (любого цвета) при
финансовых операциях и подсчёте
очков.

Позволяет размещать комнаты не соединяя
их дверьми (отменяет правило размещения
комнат в больнице). Когда тайл на
карантине,
новые
комнаты
должны
размещаться по базовым правилам. Тем не
менее, не соединённые дверьми тайлы
могут быть использованы, как будто они
подсоединены.

