
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mit bestem Dank an alle Kegler-/innen 

für das sportliche und faire 
Mitmachen 

sowie die positive Stimmung 
die wir erleben durften! 

 
KK Schybi und Familie Schumacher 

 



SFKV Unterverband Entlebuch

RANGLISTE DER  5. JAHRESMEISTERSCHAFT

K L U B - R A N G L I S T E

10.04.-28.04.2007,  Restaurant Bad Schüpfheim,  KK Schybi

     KATEGORIE  A      KATEGORIE  B

   1. 2000 Sursee                    462.60    1. Fragezeichen Ruswil            437.40

   2. Thorenberg 75 Littau           448.20    2. Siesta Sigigen                 434.80

   3. Kreuz Schötz                   440.00    3. Alpenglöggli 84 Doppleschwand  431.80

   4. Alpenglöggli Doppleschwand     436.00    4. Pintechnöpf Pfaffnau           428.60

   5. Lamm Menznau                   435.00    5. Farnern 1 Schüpfheim           427.40

   6. Club 81 Schenkon               432.60    6. Bärgfrönde Ebnet               423.60

   7. Tous les neufs Buttisholz      428.40    7. Creas Wolhusen                 423.60

   8. Sonne-Boys Schwarzenberg       426.20    8. Lindenhof Ebnet                422.00

   9. Ygnis Ruswil                   425.80    9. Marabu Marbach                 421.40

  10. Rambo Ruswil                   420.80   10. Eintracht Ruswil Ruswil        418.40

  11. Rebstock 2 Wolhusen            417.60

  12. Edelweiss E'buch Entlebuch     417.17

     KATEGORIE  C   13. Speedwell Werthenstein         413.00

  14. Edelweiss Grosswangen          411.00

   1. Emmenstrand Schüpfheim         423.40   15. Farnern 2 Schüpfheim           409.60

   2. Schybi Escholzmatt             417.80   16. Thorenberg Littau              397.40

   3. Vou gföhrlech Ruswil           407.60   17. Millennium Littau              392.60
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