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Champ. Ligue 
Sabre Sabre - Masculin - SeniorSabre - Masculin - Senior

Classement général

3 Masques

08/03/2015

Page 1/1

place nom prénom club ligue nation

1 LALLIN Victor CAEN EC

2 LOISEAU Eric ALENCON DUCS
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Champ. Ligue 
Sabre Sabre - Masculin - JuniorSabre - Masculin - Junior

Classement général

3 Masques

08/03/2015

Page 1/1

place nom prénom club

1 BUREAU Augustin CAEN EC

Page 1/1

place nom prénom club

1 BUREAU Augustin CAEN EC
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Champ. Ligue 
Sabre Sabre - Masculin - PupilleSabre - Masculin - Pupille

Classement général
3 Masques
08/03/2015

Page 1/1
place nom prénom club

1 AIVAR Felix DAMIGNY
2 LEBAS Mael CAEN EC
3 MARIE DIT DINARD Lucas CAEN EC
4 LETOURNEUR Cyprien ESCRIME 50
5 HENRY Williams CAEN EC
6 MARIE Valentin ESCRIME 50
7 SANSON Eliott ESCRIME 50
8 THEVENIN Clement ESCRIME 50
9 GOUHIER Theo ESCRIME 50
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1 AIVAR Felix DAMIGNY
2 LEBAS Mael CAEN EC
3 MARIE DIT DINARD Lucas CAEN EC
4 LETOURNEUR Cyprien ESCRIME 50
5 HENRY Williams CAEN EC
6 MARIE Valentin ESCRIME 50
7 SANSON Eliott ESCRIME 50
8 THEVENIN Clement ESCRIME 50
9 GOUHIER Theo ESCRIME 50
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