
Nbre de km : 51,3 km

Rang Dos UCI ID N° Licence Nom Prénom 3 Nom du Club/Code équipe Catégorie 4 Temps 4 Ecart
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40ème GP des Carreleurs (Pass D1-D2)

Classement

samedi 19 mars 2022

Organisateur : La Pédale d'Alsace

Nombre de Partants : 49

Moyenne du 1er : 38,07 km/h 



Nbre de km : 39,9 km

RangDos UCI ID N° Licence Nom Prénom 3 Nom du Club/Code équipe Catégorie 4 Temps 4 Ecart
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40ème GP des Carreleurs (Pass'Cyclisme D3-D4)

Classement

samedi 19 mars 2022

Organisateur : La Pédale d'Alsace

Nombre de Partants : 60

Moyenne du 1er : 35,9 km/h 



Nbre de km : 136,8 km

Rang Dos UCI ID N° Licence Nom Prénom 3 Nom du Club/Code équipe Catégorie 4 Temps 4 Ecart
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49ème GP des Carreleurs (123J)

Classement

samedi 19 mars 2022

Organisateur : La Pédale d'Alsace

Nombre de Partants : 140

Moyenne du 1er : 42,16 km/h 



Nbre de km : 136,8 km
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