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Chapter 3 - The Curse of Love
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Chapter 4 - Loch Lugborta 
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Chapter 5 - Kelpie Wetlands 
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Chapter 6 - Fae Isles 
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Creatures and NPC Statblocks
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Kelpie Wetlands Hall of Tara

Loch Lugborta

Tailtiu Village

Fae Isles
Cian Village

Isle of Fyre


















