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LISTA DE PARTICIPANTES

LLISTAT DE PARTICIPANTS

TROFEU COMPARSES VILANOVA GELTRU, 21 DE MARÇ DE 2015
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual

VILAFRANCA PENEDÈS

Club Mujeres TotalHombres

C.N. VILANOVA00606 4 0 4

441
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
VILAFRANCA PENEDÈSTROFEU COMPARSES VILANOVA GELTRU, 21 DE MARÇ DE 2015

21/03/2015

RESULTADOS GENERALES

5 - 400 m. ESTILS MASCUL�
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9 - 50 m. LLIURE MASCUL�
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17 - 200 m. ESTILS MASCUL�
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21 - 200 m. LLIURE MASCUL�
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28 - 400 m. LLIURE MASCUL�
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
VILAFRANCA PENEDÈSTROFEU COMPARSES VILANOVA GELTRU, 21 DE MARÇ DE 2015

21/03/2015

RESULTADOS GENERALES

38 - 100 m. LLIURE MASCUL�
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100 - 25 m. APNEA MASCUL�
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