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Informationen und Buchungen über:�
 

SAIL&SURF POLLENSA 
TEL.: 0034 971 865 346 
Web:  http://www.sailsurf.de 
E-mail: info@sailsurf.de 
 
 

PatrunkySAILRACING 

LUTZ PATRUNKY 
TEL. 0171 262 51 37 
Web: http://www.Patrunky.de  
Email: me@thesailcoach.com  
 


