
In the year XII of his reign, the king AKHENATON organized 
a sumptuous celebration for his wife NEFERTITI in honor of 
their wedding anniversary. He ordered members of the Egyptian 
nobility to find rare and precious gifts throughout the various 

markets of Egypt.
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The winner is the player having accumulated the most 
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