
Tour 5 – Schwere Mountainbike-Fahrt für den „Vollprofi“ 
      gesamt:  30,6 km; technisch und konditionell anspruchsvoll 

 
 

Kartengrundlage: © Bayerisches Landesvermessungsamt München, 1723/02 
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