
    Abteilung Badminton   
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Sa, 24.09.2017  12:00  Halle Horhausen 

 TuS Horhausen 3 - TV Arzbach 1 

 ����������������2:6 6:12 
 

So, 15.10.2017  10:00  Halle Asbach 

 TuS Asbach 1 - TV Arzbach 1 

 �������������7:1 15:2 
 

Di, 14.11.2017  20:00  Halle Bad Ems 

 SV Fachbach 1 - TV Arzbach 1 

 �������������3:5 7:10 
 

So, 10.12.2017  10:00  Halle Güls 

 BSC Güls 3 - TV Arzbach 1 

 �������������4:4 9:8 
 

Sa, 27.01.2018  16:00  Halle Horhausen 

 TuS Horhausen 2 - TV Arzbach 1 

 �������������8:0 16:2 
 

Sa, 17.02.2018  18:00  Halle Kesselheim 

 VfL Kesselheim 1 - TV Arzbach 1 

 �������������8:0 16:3 
 

Sa, 10.03.2018  17:00  Halle Altenkirchen 

 BC Altenkirchen 1 - TV Arzbach 1 

 �������������7:1 14:2 
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�� ��%�,�����
���-� �3� -�4-� ��5-4-�� ���5�46-� 30��47�.��

-� &8������ ��������� �3� --4�� ��.5477���������������4.5� 37�547703�

7� 2#9�:�

��������� �3� -�4.� ��.5477� ���.�4.0� 3.�.47����

3� ��%��
������� �3� �.4�����.�43�� ���6�405� 373.477���

�� �������	
���� �3� ��4�0���754.7� ��064�6�� 735�4377-�

�� &%8��(�
�7� � �3� 04-�� ��3�4.-� ��574�30� 730.43-00�

.� %2�;���������� �3� �4--� ��764..� ��.54���� 7�564337��

0� ��%�,�����
���7� �3� -4-�� ���7455� ��774-��� -.554360.�
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Sa, 16.09.2017  18:00  Halle Arzbach 

 TV Arzbach 1 - BC Altenkirchen 1 

 1:7 3:14 
 

Sa, 11.11.2017  18:00  Halle Arzbach 

 TV Arzbach 1 - VfL Kesselheim 1 

 3:5 6:12 
 

 So, 26.11.2017  10:00  Halle Arzbach 

 TV Arzbach 1 - TuS Horhausen 2 

 0:8 0:16 
 

 Sa, 13.01.2018  18:00  Halle Arzbach 

 TV Arzbach 1 - BSC Güls 3 

 5:3 10:7   

So, 18.02.2018  10:00  Halle Arzbach 

 TV Arzbach 1 - TuS Asbach 1 

 4:4 8:8   

 Sa, 03.03.2018  18:00  Halle Arzbach 

 TV Arzbach 1 - SV Fachbach 1 

 3:5 6:11 
 

Sa, 24.03.2018  18:00  Halle Arzbach 

 TV Arzbach 1 - TuS Horhausen 3 

 6:2 13:5 
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