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Data Seniorzy Juniorzy Juniorzy m����� Trampkarze

17.03 (sobota) Mazur E����		


1.04 (niedziela)
Polonia  L. W.

  D – 15.00
6.04

(pi���

Cresovia G.
W – 17.00

Fortuna Woj.
W – 14.00

K����������

W - 12.00

15.04 (niedziela)
Warmia

 D – 15.00
Rominta

 W -  14.00
Rominta

 W – 12.30

21.04 (sobota)
Mazur Pisz
W – 15.00

Mamry
 D – 12.00

Mamry
  D -  10.00

28.04 (sobota)
Pogo�����

W – 14.00
Pogo�����

W – 12.00
Rominta

 D - 12.00

29.04 (niedziela)
������������

D – 15.00
5.05

 (sobota)
Pojezierze

   D – 12.00
Mazur Pisz
  D – 10.00

6.05 (niedziela)
Olimpia Mi���

W – 15.00
P���������

W – 10.00

12.05 (sobota)
Znicz B. Piska

W – 14.00
Mazur E��

D – 12.00

13.05 (niedziela)
Le����������

 D  – 15.00

19.05 (sobota)
Victoria

W – 16.00
Orze����� �!"�

D – 12.00
Pogo��#���$

D – 10.00

26.05 (sobota)
MKS Orzysz

W – 15.00
Mazur Wyd.       W

– 14.00
Kosza���%�

 W - 10.00

27.05 (niedziela)
Orl������$�

D -15.00

02.06 (sobota)
Mazur E�����%�&

17.00
Start Krukl.
D  – 16.00

Olimpia Mi���
D – 14.00

Znicz Bia��
 D – 12.00

07.06 (czwartek)
Pisa Barczewo

D – 17.00
09.06

(sobota)
Granica

 W – 16.00

10.06 (niedziela)
Mamry

 W – 10.00

17.06 (niedziela)
MKS Korsze

W – 16.00

24.06 (niedziela)
V�'�(��

D – 16.00

����'�
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