
IOF - Isle of Fantasy
Information About This Alternate RB Game Map
Date of this PDF: 2004/06/17

NOTE: This PDF file contains only the game board.  The deeds and lookup charts are in a separate PDF file.

COPYRIGHT NOTICE AND PERMISSIONS

The Components of this map (game board, deeds, lookup tables) are © Copyright 1998, 2004 Intersystem Concepts, Inc.

Individuals are permitted to print the Components onto paper for personal use, or to give to up to 10 of their
friends at no fee.  All other entities (businesses, etc.) may NOT print or distribute the Components without advance,
express written permission from Intersystem Concepts, Inc.  No other use is permitted.

PRINTING SUGGESTIONS

These pages are designed to print/fit onto 8.5 x 11 inch paper (use 'fit to page' sizing).  We recommend card stock.  The deeds
are designed to print/fit onto 2 x 3.5 inch business cards on sheets of 10 cards, such as Avery brand stock number 8471.

CUTTING SUGGESTIONS

The game board and lookup chart pages have a solid line parallel to their long edge.  If you trim the pages at that line they
will fit inside your RB box.

The dashed lines along various edges of the game board pages are places you can cut with scissors to create interlocking tabs.
The tabs mate with cutout areas on adjacent pages so that the pages of the game board can physically attach during use.

OTHER ITEMS NEEDED TO PLAY

To play, you will need train markers, play money and dice from your copy of RB or another board game.  The rules of play
can be found at our Web site.

MORE INFORMATION

If you have difficulty printing these pages, check our Web site.  We may be able to print them for you in exchange for a
service charge.  Visit www.railgamefans.com or www.insystem.com/rbp

MAP NOTES

Notes about the content of this map, if any were provided by its designer, and then the map board pages, follow below:

Ron Moore
pmoore@compusmart.ab.ca
Edmonton Alberta.

       I have designed many railroads but alas the wife likes this one over all the others. Believe it or not this was my first 
and it was meant to be only a test railroad as I learned how this program ran. If you have an interest in designing 
railroads drop me a line. 
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