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    On ne pourra pas dire d’ Exaltés qu’il est un jeu où le combat n’intervient jamais. Cependant, la liste des armes disponibles dans le livre
de base manque de choix et d’originalité. Alors voici une petite aide de jeu qui pourra peut-être renouveler un peu la liste et vous donner
des idées pour que vous puissiez créer vos propre armes. Et surtout, puisque il y a souvent des guerres de cités, quelque chose que le loup
blanc oublie trop souvent, des armes et engins de siège et de guerre. Allez, cassez bien !!
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