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Giornata splendita quella di domenica 11 aprile 2010 a Otranto sia per i risultati ottenuti che per il clima; Il 
percorso è stato inedito nel suggestivo paesaggio Salentino.  
Da evidenziare la superba prestazione dell’A.S.D. Podistica Tuglie, la quale ha vinto su tutti i fronti, sia in campo 
individuale che come squadra dove si è imposta su oltre 80 società classificandosi al 1° posto. 
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RISULTATI: 
 
Società 1^ Classificata  
 
con 31 arrivati al traguardo si è confermato il gruppo più 
numeroso.  

 
PREMIAZIONI INDIVIDUALI: 
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ORDINE DI ARRIVO:  
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Tuglie,  11 APRILE 2010 


