
SEQUENCE XEN

How to play
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Game goal
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Svolgimento
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Fine del gioco
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Déroulement
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Fin de la partie
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Desarrollo

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

��������������	������

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

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

Final del juego
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Spielablauf
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Fim do jogo.


