
Termine 1. Mannschaft - Belegung Keltenstraße 

Datum Tag Training Spiel Ort Uhrzeit

01.09.2022 Donnerstag

02.09.2022 Freitag

03.09.2022 Samstag

04.09.2022 Sonntag

05.09.2022 Montag

06.09.2022 Dienstag X Keltenstraße 19.00

07.09.2022 Mittwoch Frei

08.09.2022 Donnerstag X Keltenstraße 19.00

09.09.2022 Freitag X Keltenstraße 19.30

10.09.2022 Samstag Frei

11.09.2022 Sonntag Frei

12.09.2022 Montag X Keltenstraße 19.00

13.09.2022 Dienstag X Keltenstraße 19.00

14.09.2022 Mittwoch Frei

15.09.2022 Donnerstag X Keltenstraße 19.00

16.09.2022 Freitag X Keltenstraße 19.30 SV Pullach

17.09.2022 Samstag Frei

18.09.2022 Sonntag Frei

19.09.2022 Montag X Keltenstraße 19.00

20.09.2022 Dienstag X Keltenstraße 19.00

21.09.2022 Mittwoch Frei

22.09.2022 Donnerstag X Keltenstraße 19.00

23.09.2022 Freitag X Keltenstraße 19.30

24.09.2022 Samstag Frei

25.09.2022 Sonntag Frei

26.09.2022 Montag X Keltenstraße 19.00

27.09.2022 Dienstag X Keltenstraße 19.00

28.09.2022 Mittwoch Frei

29.09.2022 Donnerstag X Keltenstraße 19.00

30.09.2022 Freitag Traunstein 19.00

Hausmeister: Bitte am Trainingtag 45 Minuten vorher aufsperren und am Spieltag jeweils 1,5 Stunden

vorher aufsperren.

Vielen Dank im Voraus.

Bereit erledigt

TSV Wasserburg

SV Bruckmühl

SB Chiemgau Traunstein

Sep 22
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