
SFKV Unterverband Entlebuch

RANGLISTE DER  4. JAHRESMEISTERSCHAFT

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

25.03.-12.04.2008,  Restaurant Eintracht Rüediswil,  KK Fragezeichen

     KATEGORIE  A      KATEGORIE  B

   1. Sonne-Boys Schwarzenberg       791.00    1. Edelweiss Grosswangen          750.00

   2. 2000 Sursee                    789.40    2. Eintracht Ruswil Ruswil        748.20

   3. Alpenglöggli Doppleschwand     765.00    3. Fragezeichen Ruswil            742.80

   4. Ygnis Ruswil                   761.60    4. Farnern 2 Schüpfheim           736.40

   5. Siesta Sigigen                 760.60    5. Pintechnöpf Pfaffnau           731.80

   6. Rambo Ruswil                   756.00    6. Farnern 1 Schüpfheim           731.20

   7. Club 81 Schenkon               755.40    7. Edelweiss E'buch Entlebuch     727.33

   8. Alpenglöggli 84 Doppleschwand  751.20    8. Bärgfrönde Ebnet               720.60

   9. Lamm Menznau                   741.60    9. Lindenhof Ebnet                716.40

  10. Tous les neufs Buttisholz      735.80   10. Rebstock 2 Wolhusen            716.17

  11. Kreuz 06 Schötz                721.80   11. Creas Wolhusen                 714.00

  12. Thorenberg Emmenbrücke         704.80

     KATEGORIE  C

   1. Solaria Langnau                734.00

   2. Schybi Escholzmatt             717.60

   3. Vou gföhrlech Ruswil           700.20

   4. Millennium Littau              681.80

   5. Marabu Marbach                 664.20
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Spezialauszeichnungen für Sport Einzelpasse

Kategorie A

** 1. Napoleone Fernando, Lüderenbl 172/13

** 2. Schmid Andreas, River Boys 170/12

** 3. Kuch Walter, Liebegg 168/11

** 4. Hauri Roman, Hartholz 168/11

** 5. Zimmermann Urs, Club 81 167/11

* 6. Tanner Pius, Siesta 167/11

* 7. Schwingruber Hans, Siesta 166/10

* 8. Odermatt Josef, Lamm 166/10

* 9. Haldi Peter, Dietwilerhof 165/9

* 10. Muri Toni, Rambo 164/11

Kategorie B

** 1. Albisser Marcus, Edelweiss 162/11

** 2. Friedli Werner, Siesta 161/11

** 3. Portmann Robert, Ruswil 161/9

** 4. Kurmann Willy, Ygnis 161/6

** 5. Friedli Walter, Eintracht Rus 159/10

* 6. Bieri Josef, Eintracht Ruswil 159/7

* 7. Lischer Othmar, Edelweiss 159/7

* 8. Zemp Jakob, Adler 158/12

* 9. Wittwer Hans, Marabu 158/10

* 10. Schütz Andreas, St. Georg 158/9

Kategorie C

** 1. Künzli Franz, St. Georg 161/8

** 2. Felder Alex, Emmental 161/8

** 3. Bichsel Therese, Fröhlich 158/8

** 4. Poli Luigi, Krone 156/7

** 5. Bucher Franz, Ygnis 155/7

* 6. Baumann Hanspeter, Edelweiss 155/3

* 7. Pettinelli Sandro, Millennium 154/6

* 8. Schubert Anna, Harmonie 153/4

* 9. Aeschlimann Hansueli, Solaria 152/6

* 10. Wolfisberg Rudolf, Ygnis 152/6

** 2 Kranzkarten

* 1 Kranzkarte


