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2.12. Cartes Passage Secret / Secret 

Room Cards 

Cache Secrete / Hidden Stash   

● Errata: La dernière phrase de la carte 
devrait se lire: "Ensuite, défaussez cette 
carte de la salle secrète et le jeton d'entrée 
de la salle secrète." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Souillee / Tainted Spring 

● Errata: Récompense, la deuxième phrase 
devrait se lire: "Vous pouvez défausser 
cette carte pendant votre tour pour lancer 
2 dé de pouvoir rouge. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Arsenal / The Armory 

● Si un héros fouille un jeton épreuve en 
utilisant l'effet spécial sur cette carte, le 
jeton est défaussé et aucune carte fouille 
n'est piochée. 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. Cartes Souillure 

/ Tainted Cards 

Mauvais Sang / Bad Blood 

● Mauvais Sang affecte également les héros 
KO récupérant ❤. 

 

 

2.14. Cartes evenement de Voyage 
et de Ville / Travel and City Event 

Le Defi du Chevalier 
Solitaire / Lone Knight Challenge 

● Le Héros subit les ❤ reçus pendant 
l’attaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quartier Minable / Seedy 

District 
● Route: une autre carte Événement de ville 

est tirée quel que soit le résultat du test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15. Autres Cartes / Other Cards 

Resume du tour du 
Seigneur du Mal / Overlord 

Turn Summary 
● Errata: «1. Début du tour »: devrait se 

lire:« I. Piochez 1 carte Seigneur du Mal 
et capacités de début de tour. II. Restaurez 
les cartes. 
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