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Via deze lijst kan je de verhalen uit DEEL 2 per thema terugvinden. Kies een woord dat 

je aanspreekt en kijk welk verhaal hierover gaat: het nummer naast het trefwoord verwijst 

naar het verhaal. Veel leesplezier! 

PS: Wil je graag de volledige index van 1001verhalen (DEEL 1 én DEEL 2 samen)? 

Die kan je downloaden op de website:: www.1001verhalen.com  
�
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