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� O�rodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne

Klub Kolarski "TARNOVIA" Tarnowo Podgórne
Wielkopolski Zwiazek Kolarski
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.Komputer: Robert Dobrochowski wyniki.kswzkola.pl;         S�dzia główny: Mirosław Winiarski; S�dzia mety: Piotr Ko�uch
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Klasyfikacja generalna po 2 etapie / General Classification after the 2. stage
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