
EQUIPACIÓN DEPORTIVA GRATUITA
Camiseta ∙ Pantalón corto

Gorra ∙ Gorro de baño

INFORMACIÓN Y CONSULTAS
www.aytoleon.es (Escuelas Deportivas Municipales)

Contacto: 987 344 391
escuelasdeportivas@aytoleon.es
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