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The Treaty of New Hope 
or Drum’s Quest 
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Sir Konrad is Quite Reasonable 
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So we Kidnap Him 
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Why you shouldn’t go on Loxi’s Summer Camp 
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A Solution Nears 
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Biding our Time 
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Treaties and Tourneys 
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Gaining the Trust of Lord Manfred 
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We slaughter some helpless ambushers 
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Konrad’s spare gear 
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Wrap-up and Return 
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