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  Varianta: Přímé předměty 
Tato varianta přidává do hry přímou interakci. Doporučujeme ji pro první hry s magickými předměty. Jednodušeji se vysvětluje i hraje.
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  Varianta: Lstivé předměty 
Pokud se vám líbí jemné ovlivňování hry pomocí manévrování na Stupnici zla nebo jiné křížení plánů soupeře, můžete si zkusit tuto vari-

antu. Interakce není tak přímá a důsledky vašich akcí jsou hůře předvídatelné. Pravidla jsou o něco složitější na vysvětlování. Pokud se tedy 
zajímáte jenom o interakci, zvolte si variantu Přímé předměty.
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