
Dr. Ji�í Jan�álek. Na Šub� 127/8 . CZ – 18400 Praha 8 ������	
����

Dr. Ji�í Jan�álek 
 
Durchwahl: 

 

Mobil         
0042 / (0) 737 213 107 
Telefax    
0042 / (0) 242 429 228 
eMail 
vicepresident.jancalek@wnba-nb
Website 
www.wnba-nbc.de 
 
 
Praha 
01.01.2018 
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Anschrift Sekretariat: 

Zum Jägerstein 2 
D - 99098 Erfurt 
 
Durchwahl: 
Telefon    
0049 / (0)361 54 170 77 
Mobil         

0049 / (0)162 41 70 000 
Telefax    
0049 / (0)321 21 41 01 77 
 
 
Venue and Office: 
Section Ninepin Bowling Classic (NB
AT – 1220 Wien Austria 
Breitenleerstraße 188 
 
ZVR 824389542 over 
http://zvr.bmi.gv.at 
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