
Championnat d'Europe des Jeunes 2008
Lamotte Beuvron - 41

Classement par Equipe

14 GUYON  Claire  -  Ippone  -  France 351,0
France 13 CHOLAT Morgane Jolly France 296 0 933France 13 CHOLAT  Morgane  -  Jolly  -  France 296,0 933

15 LARROUY  Caroline  -  Gamine du Pibeste  -  France 286,0
16 DE MARCO  Eve  -  Eddy  -  France 217,0

7 ZEINHOFER  Gunther  -  Crunchy Nut  -  Autriche 329,0
Autriche 8 TRUDENBERGER  Alexandra  -  Aladin ben Najib  -  Autriche 299,0 872

9 WIELANDNER  Simone Alexandra  -  Tinka PawneeÕs F.  -  Autriche 244,0
10 KRIECHBAUMER  Michael  -  Tirina  -  Autriche 232,0

25 GROSSENBACHER  FŽlicie  -  Jongleuse II  -  Suisse 273,0
Suisse 23 RADELET  Maud  -  Eole II  -  Suisse 257,0 782

24 DITTUS  Nicole  -  Frisson  -  Suisse 252,0
26 GILLIOZ  Myl ne  -  Schesarade  -  Suisse 186,0

3 MACHADO  Manuel  -  Shakira  -  Portugal 277,0
Portugal 4 LAUREANO Jo‹o Pedro - U-Farno - Portugal 267 0 772Portugal 4 LAUREANO  Jo‹o Pedro  -  U-Farno  -  Portugal 267,0 772

1 SANTANA  Andre  -  Usca  -  Portugal 228,0
2 COSTA  Madalena  -  Sinequanon  -  Portugal

30 GALVEZ GONZALEZ  JosŽ  -  Picara  -  Espagne 248,0
Espagne 27 FERNANDEZ Hidalgo de Morillo  Agustin  -  Val-Otilia  -  Espagne 228,0 655

29 CALLE CRUCES  Silvia  -  Califa  -  Espagne 179,0
28 MORENO CUENCA  Luis  -  Regaliz  -  Espagne 156,0

36 LEFEVRE  LŽna  -  Kira 273  -  Allemagne 228,0
Allemagne 37 PLOCHER  Lisa  -  Sheitan 3  -  Allemagne 199,0 506

35 REINKER  Wiebke  -  Jelka  -  Allemagne 79,0
38 LOECK  Katharina  -  Buonaparte  -  Allemagne

34 GUAZZOZINI  Vittoria  -  Topo  -  Italie 198,0
Italie 32 MARUCCHINI  Francesca  -  Ghibli  -  Italie 187,0 455,

31 FALASCO  Giulia  -  Gloria  -  Italie 70,0
33 QUERCIOLI  Nicol  -  Cirilla dÕArmenia  -  Italie -59,0

Grande Bretagne 5 KNIGHT JONES  Julia  -  Jonita  -  Grande Bretagne 220,0 220
6 BOLTON  Anne  -  EBA Amarula  -  Grande Bretagne
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