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A Coruña, 1 de septiembre de 2015

10:00

1

2

3

1

10:10

10:00

10:00

10:10

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:10

9

9

10:00 8

6

7

5

3

4

1ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO SENIOR
R.A.C. Vigo, 1 y 2 de Septiembre de 2015

HORARIO DE SALIDAS MIÉRCOLES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE
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