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Abou Simbel������������� Louqsor��������

Gizeh ������ Akhet-Aton
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*Maximum value of a Gift card is the leftmost value, the one used if 
only a single player possesses this type of Gift (for example, 14 for a 
necklace). Note: the maximum value for a double senet is 12.
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