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12. Januar - 27. Januar 2013              

KK Viamala, Hotel Reich, Summaprada 

Rangliste 

137 Teilnehmer/innen       62 Auszeichnungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Reich, Summaprada 

 

Wir danken den Sponsoren graubünden sport und swisslos für die grosszügige Unterstützung. Ein 
Dankeschön dem Wirteehepaar Neuhaus-Jenal mit Personal für die gute Bahnpflege und die gute Küche. 
Allen Keglerinnen und Keglern, die unsere Meisterschaft besucht und die Auszeichnungsränge erreicht 
haben, gratulieren wir ganz herzlich. Denjenigen, die das Resultat für eine Auszeichnung nicht erreicht 
haben, wünschen wir für’s nächste Mal mehr Glück und Erfolg. 
Weiterhin viel Holz und auf Wiedersehen im nächsten Jahr zur 26. Reich-Meisterschaft! 
 
KK Viamala und die Wirtefamilie Charly und Annemarie Neuhaus-Jenal 
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