
JO-Meisterschaft Ski Alpin
Interregion Mitte
Samstag / Sonntag,  
15. und 16. März 2014
Hoch-Ybrig, Rennpiste Sternen

Das Skirennen wird unterstützt von

Slalom

Slalom  Mädchen U14 / U16 Erdgas Einsiedeln AG, Einsiedeln

  Zürcher Rolf, raum bad küche, Pfäffikon

Slalom  Knaben U14 / U16 Bäckerei Konditorei Schefer, Einsiedeln

  Müller’s Posthotel, Oberiberg

Kategorien-Patronate

Rangliste
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