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GOAL OF THE GAME
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1 Name

2 Type

3 Faction

4 Attributes

5 Life

6 Level

7 Reminder Icons

8 Legendary Icon

9 ATK (Attack)

10 HP (Hit Points)

11 STK (Strike)

12 Card Text

13 Flavor Text

14 Illustration

15 Collector Info
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By alternating turns, 
each player repeats 
steps I - IV until a 
winner is determined.
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PHASES OF A TURN
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Attacking a Unit
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▶

Attacking a Ruler
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