
"Ò mo chreach!" roars one of the sailors in his gaelic tongue as a great tendril coils around the mast of 
the boat dismembering it with an almighty snap. In the confusion of splinters, tentacles and panic, 
Murchadh, the captain bellows orders at the men snapping them to action as a myriad of appendages 
begin to surround the small boat adrift on a sea of confusion.
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"Ò mo chreach!" roars one of the sailors in his gaelic tongue as a great tendril coils around the mast of 
the boat dismembering it with an almighty snap. In the confusion of splinters, tentacles and panic, 
Murchadh, the captain bellows orders at the men snapping them to action as a myriad of appendages 
begin to surround the small boat adrift on a sea of confusion.
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