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Nota: Las partidas de la tarde comenzarán a las 15:00 h por orden inverso a la clasificación de la mañana
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CAMPEONATO DE GALICIA DOBLES DE PITCH&PUTT

HORARIO DE SALIDAS PRIMERA RONDA GREENSOME

C.G. Paderne, 23 de Agosto de 2014
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