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Herzlichen!Dank!!
!

!

Ein!Anlass!wie!die!Einkampf"!und!Staffelmeisterschaften!ist!nicht!möglich!

ohne!grosse!Unterstützung!von!Gönnern!und!Sponsoren.!

!

!

Wir!bedanken!uns:!!

!

! Bei!der!Zürcher!Kantonalbank,!Hauptsponsor!des!Zürcher!

Turnverbandes!und!der!Einkampf"!und!Staffelmeisterschaften!GLZ.!

!

! Bei!der!Gymnaestrada"Stiftung!für!den!finanziellen!Beitrag!

!

! Bei!der!K.!Müller!AG,!Entsorgung!und!Transporte,!Wallisellen!

!

! Beim!Malergeschäft!Bernhard!AG,!Dietlikon!

!

! Bei!der!Metzgerei!Müller!AG,!Brüttisellen!

!

! Bei!den!Gemeinden!Dietlikon,!Wallisellen!und!Kloten!sowie!der!

Sportanlagen!Wallisellen!AG!für!die!grosszügige!Unterstützung.!

!

! Bei!allen!unseren!Ehrenmitgliedern,!die!uns!unterstützen.!

!

! Bei!allen!weiteren!Sponsoren,!Gönnern!und!Helfern!für!den!grossen!

Einsatz.!

!
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