
 

        

       34. Reich 3 MS (Nr. 320123) 

16. Januar - 29. Januar 2023              

KK Viamala, Hotel Reich, Summaprada 

Rangliste 

96 Teilnehmer/innen       50 Auszeichnungen 

Kat. A1  Hagenbuch Rolf, Ebertswil  1717 4 Teilnehmer 

Kat. A2  Camenzind Daniel, Kaltbrunn 1464 4 Teilnehmer 

Kat. B1  Bogdanovic Goran, Altendorf 787 20 Teilnehmer 

Kat. B2  Theus Hans, Felsberg  768 23 Teilnehmer  

Kat. B3  Heermann Hanspeter, Hirzel 683 20 Teilnehmer 

Kat. AK  Caflisch Ernst, Flims-Dorf  404 24 Teilnehmer 

Kat. GH  Stalder Thomas, Mols  410 1 Teilnehmer 

 

 

 

 

Wir danken den Sponsoren graubünden sport und swisslos für die grosszügige 
Unterstützung.  
Ein spezielles Dankeschön den beiden Gastgebern Marta und Daniel mit Personal für die 
sehr gute Küche. 
 
Allen Keglerinnen und Keglern, die unsere Meisterschaft besucht und die 
Auszeichnungsränge erreicht haben, gratulieren wir ganz herzlich. Aufgrund der 
erschwerten Bahnbedingungen haben wir uns entschieden, die Auszeichnungsgrenzen 
auf 50% zu erhöhen. Wir danken für euer Verständnis. 
Weiterhin viel Holz und auf Wiedersehen im nächsten Jahr zur 35. Reich-Meisterschaft! 
 
KK Viamala  
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