
3. September 22

Der traditionelle Messepreis, der schon seit geraumer Zeit 
immer an einem Samstag Nachmittag stattfindet, lockt dieses 
Jahr nur 26 Spielerinnen und Spieler zum Turnier bei durchaus 
schönem herbstlichen Wetter an.
Der Heimmannschaft gelingt erneut der Sieg, diesmal vor dem 
MGC HIO. Für die 4 Starter von Blau-Weiss bleibt nur der 
letzte Platz hinter BGC Wien und Post SV 2.
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