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Indbydelse

Program 
Kl. 10:00  Standerhejsning 

Kl. 10:15 Klubben byder på en kop kaffe 
og et stykke brød 

Kl. 10:30 Spil og leg for børnene 

Kl. 11:00 Transocean Cup  

Kl. 12:00 Grillen tændes 
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