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Chapitre 5 

Les Murlocks de l’Opale en dessin tout pouritoss 
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Les Murlocks de l’Opale explorent l’Antre de la Douleur 
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Chapitre 13 

Les Murlocks de l’Opale toujours en Dessin aussi pouritoss 
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Les Murlocks de l’Opale font un Special Event 
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Les Murlocks de l’Opale font un événement peu banal qui consiste à poutrer 
des créatures monstrueuses. Blizzard s’est drôlement arraché la citrouille pour 
bâtir un tel événement. Mon frère de 6 ans fait pareil avec ses playmobils dans 

sa baignoire 
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