
Mezim�stský p�ebor  

Datum: ned�le 15. 5. 2016 

Místo: bazén Roudnice nad Labem 

Doprava: vlastní 

Sraz: v 7.30 p�ed bazénem v Roudnici n. Labem 

S sebou: V�ci na závody (klubové oble�ení, 2x plavky, brýle, d�v�ata �epi�ku, pantofle, 

osušku, jídlo a pití na celý den), n�co na zabavení mezi závody (knížku, �asopis, hru), dobrou 

náladu a formu :-) 

P�edpokládaný konec: okolo 16-18 záleží na pr�b�hu závod�

Trenérské zajišt�ní: Pánové Král a Polívka a sle�ny �erná a Petržilková 

Poznámka: V p�ijatých nejsou, ale jsou p�ihlášeni a budou plavat: Hrdli�ková 

Ema, Král Václav, Pršala Tomáš a Plašilová Michaela
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