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Der Rennpark ist offen / le parc des coureurs est ouvert            
Freitag/vendredi de 18.00 à 22.00H  Samstag/samedi von/de 06:00-08:30/18:00-22:00H 
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         Der Rennpark ist offen / le parc des coureurs est ouvert 
         Samstag/samedi von/de 18:00-22:00H  Sonntag/Dimanche von/de 6 :00 – 08 :30 

���������	
����	��	�
�
����������	
����������������		���������������

���������������������������������������	����������

���������	��
��������������

���������
���� :!�
�;�<�,�+)#;�6)��!	
�;�0��
������� ��������������

�!�����=���+,
�� :!�
�;�<�,�+)#;�6)��!	
�;�0��
������� ��������������

�������������� �	
��	����������������	
��� 0��
������ ��$����������

�������������� �	
��	����������������	
��� 6)��!	
���'� ��$���������

�������������� �	
��	����������������	
��� <�,�.)#� ��$���������

�(�������(���� �	
��	����������������	
��� :!�
�� ��$���������

�(�������(���� *
���	�������������.,	!�!�� 0��
������ ���������

���&�� ������� '�����������
���������(�#������ ��������

�������������� *
���	�������������.,	!�!�� <�,�.)#�� ���������

�������������� *
���	�������������.,	!�!�� 6)��!	
���'� ���������

�������������� *
���	�������������.,	!�!�� :!�
�� ���������

�������������� /���0)1���+,
�� 0��
������ ��������$��'�

� � � �

12.00 – 13.00 Mittagspause / Pause de midi 60 min.
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