
 
 

RANGLISTE 
Wägitaler Race 1 – JO 2014 

Samstag, 29. März 2014 
im Hoch-Ybrig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzlichen Dank den Sponsoren und 
Gönnern für Ihre wertvolle Unterstützung! 

 
 

Für einen starken Schwyzer Sport! 
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