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Coupe de France des Clubs 2022-2023

PAU (64)

BRON (69)
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FINALE

12/03 : 13h30 : TETE A TETE 12/03 : 15h30 : DOUBLETTE 12/03 : 17h30 : TRIPLETTE

ALEXANDRE Cédric
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