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Nachwuchs

Schweizer Vereinsmeisterschaft

www.lcr.ch

An dieser Stelle möchten wir den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern

welche diesen Anlass ermöglicht habe unseren herzlichsten Dank aussprechen. Ohne

diese wäre ein solcher Anlass unmöglich.

!!!!!!!!!!!!!!!! Besten Dank !!!!!!!!!!!!!!!!
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