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2017

Teuto-Classics

30.06.2017 02.07.2017 08053517

VfL Kloster Oesede

Dominik Konrad / 015254975410 / info@teuto-classics.de

Freiluft-Turnier, bei Regen steht eine Halle zur Verfügung

Kalverkamp 18 in 49124 Georgsmarienhütte 5 Asche

Leimbrink 7 in 49124 Georgsmarienhütte 4 Asche

Dominik Konrad / 015254975410 / info@teuto-classics.de

Jörg Kutkowski / DTB-Nr. 150

WILSON Tour Germany

Freitags nicht vor 12 Uhr sonst 9 Uhr

28.06.2017 18

40

Wahlweise Barzahlung oder Überweisung

DE61265659280017655900 GENODEF1HGM

21.Teuto-Classics
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H00 32 K.o. mit Nebenrunde keine keine A-6

 Auswahl 12 - bitte auswählen - keine keine Auswahl

 Auswahl 12 - bitte auswählen - keine keine Auswahl

 Auswahl 12 - bitte auswählen - keine keine Auswahl

28.06.2017 19 Clubhaus

Platz 1 600

Platz 2 300

Platz 3 150

Platz 4 150

29.06.2017 20
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Match-Tiebreak bis 10

nicht ausgespielt


