
5.9.20

Bei spätsommerlichem Wetter begeben sich (leider nur) 25 Spieler*innen 
an den Start – 8 davon von BLW!

Während Johanna Knotzer und Kurt Leander einen Start-Ziel-Sieg 
hinlegen, entscheidet sich manche Platzierung erst im dritten Durchgang!

Senioren 2 Senioren 1 Damen

1. Pl. Mannschaften 2. Pl. Mannschaften
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