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5.te Aufl a
ge!

Überarbeitet!

Vierfarbig!

Großformat!

Linde Gerwin & Baal Müller 

Die Nibelungen

Nach alten Quellen neu erzählt 
192 S., 30  farbige Abb., A4, Hardcover
ISBN 3-935581-63-7
€ 24,95 / 43,70 sFr

Björn Ulbrich & Holger Gerwin

Die geweihten Nächte

Rituale der stillen Zeit. 
Ein Ratgeber für Weihnachten

128 S., 100 Abb.,4farbig, A4,
ISBN 3-935581-89-0
16,00 € / 28,60 sFr

Nigel Pennick & Prudence Jones

Heidnisches Europa

Das alte und neue Heidentum, Rom, 
die Kelten, die Germanen...

Geschichte, Kultur, Wiederbelebung

288 S., 41 s/w-Abb., A5, 
ISBN 3-935581-23-8
€ 15,50 / 27,70 sFr

John Matthews

King Arthur

König Artus: Krieger eines
dunklen Zeitalters und

mythischer Held

176 S., 56 4farbige Abb., 
17 x 24 cm, Broschur,
ISBN 3-935581-93-9
€ 14,95 / 26,90 sFr

Die Faszination, die von 
König Artus und seiner Ta-
felrunde ausstrahlt, ist seit 
dem Mittelalter ungebrochen. 
Doch aus dem Schatten der 
mittelalterlichen Mythen und 
der abenteuerlichen Ge-
schichten drängt ein anderer 
Artus hervor – kein höfi scher 
König in schimmernder Rüs-
tung, sondern ein grimmiger 
Clanführer des sechsten 

Jahrhunderts, der seine heidnischen 
Krieger in die Schlacht führt.

Iris Fischer & Holger Kliemannel 
Hugin & Munin

Ein germanisches Spiel um 
Gedächtnis und Erinnerung 

100 Karten mit 50 Motiven, 
24-seitiges Beiheft in Schachtel,

ISBN 3-935581-62-9
€ 24,95 / 45,90 sFr

Spiel!


