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Rose 2 5:06:536

Orange 4 5:17:661

Race 70B T2T12/13 - Boys

Jaune 1 4:59:702

Blanc 3 5:06:796

Rose 4 4:01:476

Orange 1 3:57:859

Race 70A T2T12/13 - Boys

Jaune 3 4:00:168

Blanc 2 3:59:321
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Rose 3 4:47:727

Orange 4 5:12:392

Race 72B T2T14/15 - Boys

Jaune 1 4:41:609

Blanc 2 4:43:478

Rose 2 4:31:184

Orange DNS

Race 72A T2T14/15 - Boys

Jaune 3 4:38:605

Blanc 1 4:31:097
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