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Bemerkungen 

1. Du findest Borins Rüstung. Nimm dir die entsprechende Beutekarte. 

2. Der Geschirrschrank enthält 30 Goldmünzen und einen Heiltrank, der dir bis zu 4 Punkte Körperkraft, die 

du bereits verloren hast, wiedergibt. 

3. Du findest einen Schild. Nimm dir die entsprechende Rüstungskarte. 

4. Hinter dieser Türe befindet sich der Questraum. Baue ihn gemäß Lageplan auf. 

5. Du findest das  Zauberamulett. Nimm dir die entsprechende Beutekarte. 

6. Dieser Schatz ist durch eine Falle geschützt. Jeder, der die Kiste öffnet, ohne vorher ausdrücklich nach 

Fallen zu suchen, verliert einen Punkt an Körperkraft. Die Kiste enthält 100 Goldmünzen. 

7. Die Schatzkiste ist eine Falle. Wer die Kiste öffnet, ohne vorher ausdrücklich nach Fallen zu suchen, 

verliert einen Punkt seiner Körperkraft. 

8. Die Schatzkiste enthält 150 Goldmünzen und das Magische Zepter. Nimm dir die entsprechende 

Beutekarte. 

9. Diese True enthält 100 Goldmünzen. 

10. Der Gargoyle erwacht zum Leben und darf sofort handeln. Wurde in dem Raum schon nach Fallen 

gesucht, weißt du dies und darfst die Truhe auch geschlossen lassen. 

11. Der Gargoyle erwacht zum Leben und darf sofort handeln. 



12. Die Schatzkiste enthält einen Heiltrank, der dir bis zu 4 Punkte Körperkraft, die du bereits verloren hast, 

wiedergibt, und 50 Goldmünzen. 

13. Diese True enthält 100 Goldmünzen. 

14. Du findest Melars Schlüssel. 

15. Du findest das magische Schwert namens 'Orc-Terror'. Nimm dir die entsprechende Beutekarte. 

16. Du findest eine Lanze:  Nimm dir entsprechende Waffenkarte. 

17. Die Schatzkiste enthält 200 Goldmünzen. 

18. Balur hat die Fähigkeit, EINMAL im Spiel durch sämtliche Mauern zu gehen. Sobald er am Zug ist nutzt er 

diese und wird auf das Kreuz im Questraum gesetzt. Sollte dieser Raum noch nicht aufgedeckt sein, so 

stelle Balur beiseite, bis der Questraum gefunden wurde. 

19. Karlens Schatzkiste enthält 200 Goldmünzen. 

20. Ihr habt das magische Siegel zerstört, das den Hexen-Lord an diesen Platz bannte. Nun ist er erwacht und 

Ihr müsst fliehen. Denn nur das Geister-Schwert kann ihn bezwingen.  

Stelle nun die Figuren von Spezialraum A auf.  

Hexen-Lord A: 2 V: 6 T: 4 In: 0 Kk: 4 

Der Hexen-Lord kann nur vom Geister-Schwert verletzt werden. 

 


