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SPORTS RÉUNIS 

COLMAR
ESCRIME

ont le plaisir de vous inviter au  
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qui aura lieu 

Dimanche 29 mars 2009 

Epée Hommes 
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rue Robert Schuman  
68000 COLMAR  

Epée Dames 

����	����	������������

2 rue de Varsovie 
68000 COLMAR
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����	���	�6�En cas de contestation, le tireur doit être en mesure de justifier de son identité, auprès 
du directoire technique, sous peine d’exclusion de l’épreuve. 
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