
�
��������	���
����

��������	�
������	�	��
�
�����������	�
�� �� �� ���
����	�����
� �	����������� ���������������������� ����������������� ����
 ��������	���

 ��� ��� 
��
�� ����������������������������������

 ������������	��	�	�	�������	��
�����������������  !����"�# ���# �# �
$� �������������������������

���  !����%���&��!�����'����(�� �)���  !����%����*����(����+����  !����
%���,!�������&��!�����'����(�� �

����������&��!�����!������
���������
�������� ����(�� �!���	��������������

�
 
�- ��. �!�"���
�	���������	����	�
 ���������

�
 
� � /	��!�"���
�	���������	����	�
 ���������

�� �����!����# �0����! ���������� ��!�1!�1�%��&!�1�
# �$�����	��%��������%����&����
�

$� ���������! ��%�23����������!����%�� � ��&��!���� �
�
4 !����# # �%�!1�
 Les 6 premiers chevaliers rapportent la faveur du Roi. 
 Choisir 1 plaquette + prendre le gain + retourner la plaquette�
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