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Shadowrun: Tercera Edición

Pantalla del Director de Juego

Realidades Virtuales 2.0

¡Primera Incursión!

Es el año 2060. La magia es tan real como las
sórdidas calles de los suburbios. Las corporaciones
lo controlan todo. La carne y la máquina se han
mezclado. Eres uno más... por ahora.
Todo lo que necesitas para empezar a jugar a
Shadowrun. 

Si quieres que tus combates sean lo más trepidantes
posible... necesitas esta pantalla. Una ayuda 

imprescindible para el Director de Juego. Todas las tablas 
más utilizadas, acceso rápido a la información más útil.
Acompaña a la pantalla un libreto con la descripción de

las criaturas que pueblan el planeta en el año 2060.

Una revisión completa de todas las reglas para
recorrer la red informática mundial de Shadowrun,
la Matriz. Incluye también reglas para jugar con
otaku, los misteriosos tecnoshamanes que parecen
vivir en la Matriz, y ofrece la información más actual
acerca de la ley en este universo digital.

Tres aventuras completas que ayudarán a directores
y jugadores inexpertos a aprender, mientras juegan,

las reglas de Shadowrun. Ya sea en medio de un
tiroteo, inmersos en una incursión contra una

instalación corporativa o realizando contrabando.
En las sombras, o aprendes o estás muerto.
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