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4. Virtual TVI-Corona Swim Cup

Übersicht Teilwettkämpfe

Datum Ort Bahnen Ausrichter

Teilnehmende Vereine

1. 28.07.2021, 17:00-19:45 Freibad Kaufbeuren 4 Team Buron Kaufbeuren

Team Buron Kaufbeuren

TSV Mindelheim

TV 1860 Immenstadt

TV Kempten

2. 07.08.2021, 08:00-10:45 Freibad Erding 3 TSV Erding

TSV Erding

VfL Piranhas Waldkraiburg

3. 08.08.2021, 08:00-10:45 Freibad Taufkirchen/Vils 3 TSV Erding

TSV Erding

VfL Piranhas Waldkraiburg
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